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ПРАЗДНИЧНОЕ 
СОЗВЕЗДИЕ

Разнообразными и, надеемся, 
интересными программами 
насыщена предновогодняя 
телевизионная и радионеделя.

Здесь и кинокомедии, как знако
мы е и полюбивш иеся зрит елям, 
т ак и те, которые они увидят  
впервые, и картины детективного 
жанра, и драмы. Много сюрпризов 
вас ждет в рубриковых передачах. 
Авт оры  некоторых из них как бы 
подводят итоги своей работы в  
уходящем году и вклю чили в про
граммы все лучшее, что было в 
эфире.

Но, конечно же, самый большой 
интерес у вас, уважаемые телезри
тели, вызовут  те разв.зекатель- 
ные программы, которые специаль
но подготовлены к празднику и бу
дут показаны в новогоднюю ночь. 
В  них вы  встретитесь с известны
ми певцами, композиторами, арти
стами кино и театра, писателя.ни- 
сатириками. Будут звучать песни, 
шутки, розыгрыши, музыка.льные 
сюрпризы.

Общественное российское теле
видение в течение трех часов будет 
транслировать грандиозное пред
ст авление «Новогодняя ночь на 
Перво.» канале». Кро.не того, вы  
увидит е передачи «К.зуб «Белый по
пугай», «По страницам новогодних 
огоньков» и .иного, много других.

Российское телевидение пораду
ет красочным новогодним шоу 
«Волшебный фонарь» известного 
режиссера Евгения Гинзбурга, ноч
ной развлекат ельной программой 
«Шумел «Камыш», други.ни переда
чами.

Праздничные программы подго
т овили телеканалы: ТВ-6  —  «Но
вогоднее созвездие», Н ТВ  —  «Ново
годнее телевидение», «Петербург  —  

5-й канал  —  «Новый год-96. Ваше 
здоровье». Лучшие отечественные 
клипы, песни прошлых лет будут 
показаны в музыка.зыюй програ.»- 
ме канала «2x2». (Вре.ня показа  
этих и других передач  —  в програ.»- 
мах телевидения на 16— 17-й стра
ницах.)

Радио-1 пред.аагает свои.» слу
шателям принять участие в  празд
ничном вечере на у.зице Качалова, 
.нузыкально-разв.гекательные про
граммы «Время встречи из.ненить 
не.зьзя», «В новогоднюю ночь».

Журналисты «Радио России» 
вспомнят все самые значительные 
события и встречи прошедшего го
да в «Новогодне.н репортаже». А 
когда часы пробьют по.шочь, они 
пригласят радиослуш ат елей на 
«Новогодние посиде.пки».

О некоторых праздничных про
граммах мы рассказываем в этом 
номере газеты.

Итак, дорогие телезрители и 
радиослушатели, с Новым годо.н! 
Хорошего вам отдыха у телевизо
ров и радиоприемников в новогод
нюю ночь!

П Р О Г Р А М М А  Р А Д И О  И  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я
С  2 5  П О  3  1 Д Е К А Б Р Я

"г̂‘0'Ч7(
Ещ е 'задолго до Нового года 

О Р Т  щедро поделилось с журна
листами информацией о сюрпри
зе, приготовленном на празднич
ную ночь, — музыкальном филь
ме с условным тогда названием 
«Старые песни о главном» (ре
жиссер —  Дмитрий Фикс). Ф ото
графии 'эстрадных звезд в виде де
ревенских красавиц и бравых пар
ней 'запестрели на газетных поло
сах. И мы рассказали и показали 
нашим читателям что могли. С о
общили мы и о намерении авто
ров сценария К .Эрнста и Л .Пар
фенова в новогоднюю ночь со
брать высокую , авторитетную 
комиссию для пышного приема в 
1есть премьеры фильма. Обеща

ли нам нечто вроде «сталинских 
кнноприемок», даже и время по 
градиции выбрали ночное. И вот 
через некоторое время О РТ при
гласило на С'ьемки этого апофео
за.

Все было, как обещано. В са
мой большой телестудии, где 
раньше всегда снимали «Огонь
ки», находилась сцена с порталом, 
украшеннь[м «мичуринскими» 
овощами-фруктами и скульптура
ми а-ля В Д Н Х  50-х годов. За тя 
желым занавесом скрывался ки
ноэкран. Перед сценой блистал 
белоснежной униформой прези

дентский оркестр. На остальной 
части просторной студии по углам 
стояли живые елки, а в середине, 
за стойками баров, суетились сре
ди бутафорского и натурального 
фруктового изобилия молодые 
бармены и барменши. Потоком 
потекли в студию звездь[ эстрады 
в вечерних, а не в своих «рабо
чих» нарядах, их мужья и жены, а 
также артисты из другого цеха: 
Абдулов, Конкин, Золотухин, А н
дрейченко и другие. М елькали 
среди гостей известные писатели 
и поэты, телезвезды, ведущие по
пулярных программ, журнали
сты ...

Официальный просмотр — 
слово, пугавшее киношников еще 
в недавние времена, как-то гене
тически [щредало напряжение и 
настороженность нынешней по
росли звезд эстрады, не познав
шей сурового нрава таких «твор
ческих разборок». В  студию они 
входили с настороженностью. 
Оркестр играл вальсы Штрауса, 
Чайковского и «Венгерские тан
цы» для создания ностальгическо
го настроения. Гости чинно обзда- 
лись друг с другом, попивая шам
панское, и не очень прислушива
лись к просьбам режиссера 
И.Иванова радоваться и весе

литься, Но когда на экране стали 
показывать то самое кино, кото- 
рзх; и будет «гвоздем» новогодней 
ночи, оживление стало нарастать. 
Ведущим «Огонька» —  Арине 
Шараповой и Константину Эрн
сту не пришлось быть массовика-

Лещенко очкастая училка Алена 
Свиридова. Плавали на лодочке 
Игорь Николаев и Анжелика Ва- 
рум. Не отставало и старшее по
коление —  ветеран флота в лице 
Андрея Макаревича и другие. А 
уж озорники-косари «нанайцы»

ми-'затейниками. Представшие на 
экране в облике «сзаничников» 
артисты так перевоплотились в 
своих героев, что «приемная ко
миссия» покатывалась от смеха. 
Трех подружек —  Ладу Дэне. Н а
ташу Королеву и Алену Апину с 
их девичьей грустью по поводу 
того, что «кто-то с горочки спус
тился», сменяли влюбленный 
дембель Пресняков (младший), 
тоскующий по красавице Кристи
не (брбакай'ге) и его соперник — 
разудалый шофер Леня Агутин . 
А  в сельпо о том, что они «хоро
шие девчата, веселые подруги» 
пели Ирина Отиева и Лариса До
лина. Рвал гитарные струны мо
рячок Олег Газманов, и уж совсем 
неотразимо сверкал глазами, 
встряхивал кудрями «шабашник» 
Филипп Киркоров, на которого в 
этой голливудской деревне по за
мыслу авторов должны быть по
хожи все дети. Обмирала от лю б
ви к дачнику «в возрасте» Льву

со своим бригадиром Бари Али- 
басовым во всю горланили о том, 
что «девушки —  потом».

Произошли в фильме и кадро
вые измеззения. Вместо Алльз Бо- 
рисовньз, записавзпей для съемок 
фонограммьз, но от участия отка- 
завпзейся, в роли колхозной бри- 
гадиризи вьзетупила соблазнитель
ница София Ротару. Это по ззей 
«сохнет» усатьзй ззредседатель 
Николай Расторгуев...

«Огонек» сззимали ззе скрьз- 
тьзм методом. Над головами ззри- 
сутствуюзцих пронезеилаез. «лета- 
кнзцзя» телекамера, в кззторукз по
лагалось говорить ззоздравлеззззя.

Еизавета ТРЕНЕВА.
Ив снимках: учаспшккн ново

годнего представления И.Отие
ва и Л.Долина: Л.Агутин и И.Ко- 
ро.аеви. Ф .Киркоров и Н.Тито- 
мир: И.Николаев и А.Пару.».

ФотоА.ЯБЛОНСКОГО.

ПОВЕЗЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРИЗЕРАМ ВЕЧЕР В ((РУССКОЙ т р о й к е»
Караоке —  это японское изо

бретение, позволя101цее успепшо 
петь даже тем, кто не блещет му
зыкальным слухом.

Т а к  что сделан ззоследний 
шаг, предел з>но демократизиро- 
вавзззий и без того досгаточно де
мократичную поп-музьзку. Зао
кеанское изобретение в мгнове
ние ока прижилось среди рз1ДН1>зх 
осин. Вот уже год участники ззро- 
граммьз «Караоке ззо-русски» со
стязаются в передаче не только

ради ззризов, НО и в надежде по- 
каза'31к;я в предновогодний вечер 
на голубом экране, приняв уза- 
егие в гала-конз(ер'ге.

Вззрочем, повезет не только 
поГзедителям. Сводньзй хор из 57 
участников ззрограммьз проводззт 
уходяздий год исполнением «К а
линки». Дирижер хора и руково
дитель ззрограммьз —  Сергей 
Шустицкий.

Четверг, 28 декабря, 19.10, РТР.

ШУМЕЛ «КАМЫШ»
«Камыш» —  это название 

ледокола, затертого во льдах 
близ Северного полниза в канун 
Нового года. На его борту во
лею судеб пришлось встречать 
Новый год гостям ночной раз
влекательной программы.

Когда веселье за ззразднззч- 
ньзмзз столами достигнет крити- 
'зеской отм етки, у всех нас ззоя- 
ви'з'ся возможность спеть лю би
мые ззесни вместе с Людмззлой 
Зьзкззной, Львом Лезззенко, Лазз-

мой Вайкуле, Леонидом Агути- 
ньзм, Валерием Сюткиньзм, ка
баре-дуэтом «Академия» и мно
гими другими.

Режиссер передачи Людмила 
Орлова с пониманием и не без 
юмора отнеслась к законньзм 
стремлениям командьз и ззасса- 
жиров корабля ззо-человечески 
встретить Новьзй год даже в ле- 
ззяньзх объятиях А р ктики .

Воскресенье, 31 декабря, 1.05, РТР.

«Шарман-пюу» по традиции 
справ-зяст Новый год в небе
зызвестной «Русской тройке», 
куда съедутся все звезды.

А л л а  Пуга'зева в дуэте с В и 
ктором Зинчуком  иеззолнит 
«М эри». Праздник такж е  поч
тя т  своим ззрисузствием Фи- 
лизззз К и ркор ов , А лексан др  
М алинин, Натаззза Коргзлева, 
Андрей Губин, Ирина А л л е г 
рова, И горь Иаджиев. О льга 
Ш еро, зруззззьз « Н а-Н а»  (на 
снимке) и « Э к с-Б Б » , 'зеа гр тан- 
з(а «Гж ель» .
Все уч а с т
ники пере
дачи сззоют 
хором во 
главе с Ека - 
т  е р 33 н о й 
Ш а в р и н о й  
наззисанную 
сззеззиально 
для «Ш ар 
м а н - 333 (3 у »
В .О к о р о к о -

вьзм и С.Осиазззвили песню «С  
Новьзм годом!».

Тем , кто  оказался в э то т ве
чер в «Русской тройке», ззред- 
стоят и ззрочие новогодние раз
влечения. Разве не ззриятно 
стать  ззобедителем викгориньз, 
мгнззвенно сообразив. ск(злько 
на фор'геззьяно черньзх и бельзх 
клавиззз? Или же ззринять уча
стие в музз.зкальном конкурсе, 
ззосвязззенном красной крьзсе'.' 

Суббота, 30 декабря, 17.45, РТР.
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Российская гд зе тл
ДРАМЫ у "

•‘ЬЛ А Г О В Е С Т В О В А IIИ  Е  ()1 
М А Т Ф ЕЯ ". Дсм1. 2.̂  декабря — 
особый, астрономы мадынают его 
днем дм м пет солнцестояния: с зто- 
го момента днн нанинают увелн- 
ннватьея. И поэтому у ммогн.х 
древних народов был обычай 25 
декабря нрачдновать день рожде
ния Солнца. Позже христиане 
переняли у ядычников это т обы
чай и стали 25 декабря отмечать 
день рождения того, кто двался 
Солнцем справедливости. —  Ии
суса Христа. И хотя дата рожде
ния Иисуса Христа свядана с ас
трономическим явлением, мно
гие современные исследователи 
полагают, что этот человек —  
Л1Щ О реальное. Во всяком случае 
именно таким нредставлен он в 
Евангелии от М атфея, где рас- 
скадывается о его рождении, 
жидни. смерти и воскрешении. 
Режиссер — Р.Ваи Деи Верг. В 
главной роли —  Врюс Марчиа- 
1ГО. С Ш А . 1ЧУ5 г.

Г1онеде.'1Ы1ик. 25 декабря. 
11.32. 2x2.

РЕЦЕ111 Е Е  М О Л О Д О 
СТИ ". Режиссер Евгений Гинд- 
бург решил радгадать секрет мо
лодости своей любимой актрисы 
Людмилы Гурченко. Каргина 
получилась немного фантастиче
ской. но... говорят, нельдя приду
мать того , чего не могло бы бы ть в 
жидни... В остальных ролях: А .А б 
дулов. О .Борисов. А.Джигарханян 
и другие. "М осфйЛ1.м". 1У8.  ̂ г.

Среда. 27 декабря. 20.50. Г1$-6.

"Д О М  п о д  З В Е З Д Н Ы М  Н Е 
Б О М " . М У л  ья1юв. А .Багииров. 
А .Абдулов. А .П арф аньяк . .Л.Тур- 
ган в последней части трилогии 
('.Соловьева о распаде советской 
империи. Мудыка и песни — ЕГГ'ре- 
бсищикова. Россия. 1941 г.

Сре;1а. 27 :1екабря. 21.45. 1-й ка
па, ь

" У В Л Е Ч Е Н Ь Я " . У режиссера
Киры Муратовой много кинемато
графических иридов. В том числе и 
■■|1ика-90" да фильм "А стени че
ский синдром". Некогорые ее кар- 
пшы награж.чены в номинациях 
"Особый вилял" и "Кино  для ид- 

брадднд.дх". И вот еще премшд. полу- 
чеддш.де дд л о м  го.ду дда церемоддии 
ддад рддж.деддддя "Пд1ка-У5". 'Здд фддлд.хд 
">'ддлечеддд.я " Кддра Муратова у.то- 
сдоедда ддад рад да режддсс\р\ дд ;д\ч- 
ддддддд ддгроддодд фддлд.хд. Мд.д увдд.тддм 
эту леддду. сддятудо ддо ддовесддд Б.Ле- 
.ддохдддда. ’Здт) кддддехдагод рафддческая 
фадддадддя о сдраддддьдх ддрддвя даддддо- 
едях дд увлечеддддя.х. В ролях: ('.Кдд- 
леддда. Р..'1дд д вддддова. .Л.Шевчеддкдд. 
.М..'1ехддд.дов. Роседдя. 1994 г

Среда. 27 декабря. 0.05. 2.10. 
Р1Р.

".Ч Л ЕКС А Н Л Р Н Е В С К И Й ". В
рубрддке 'ИЮлет кддддо" вд,д увдддддте 
дддедевр Сердея 'Зи дедддддтеИдда. Пс- 
дорддя ддоГде.дд.д русскддх воддддов ддад 
■девтоддскддхддд рд.дддаряхддд во время 
■’к'дового поГдодддда дд;д Чудскохд о де- 
ре бд.дла сддята как ддредугдреждеддие 
о ддоеддддоИ угроде. реалд.ддо судддест- 
ддовдддддддеИ в дчд время. .Лддтор сцедда- 
рддя —  П.Павледдко. оддератор — 
’З. I ддссэ. В ролях: И .Ч еркасов. 
И.Охлоддкддв. .Л..Лбрддкосов. Л .О р 
лов дд другдде. Мудьдка Сергея Про- 
к(|фд.ева. "Мосфддльм". ВСЕХ г.

Четверг. 28 декабря. 12.50. 1-й 
канал.

" (Е Л Ь М А Я  П Е Ч А Т Ь " . Зтод 
обрад вдят ддд бдддблеИского Аддока- 
лддддсддса. В ддравоИ руке Бог держддт

кддддгу. даддечатаддддую семьдо печа
тями. которудо ддикто дде смог о т
крыта.. кроме агдддда. едддддстведдддо 
достоИддого вдять кддддгу и сддять с 
ддее ддечдттдд. Когда агддедд сддял ддос-

СЕРИАЛЫ 'Ь

ОНИ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!
(3. добрая старая Андлддя! Нача.’кд X X  века. Ав- 

томобддлдд — бдглд.дддая редкостд.. дд относятся к нддм с 
ддододренддехд. Пароводди гдрддводят в содрогание лю 
дей с хородшдм вкусом дд обонянием. Сдднематограф 
все еддде неддрддлддчен. но уже довольно мил. Юньде 
леддд прддвьдчно далддваются краской, стоит только 
ддодолу ддх ддлатд.я ддоднятд,ся чуть вд.дддде носка ботин
ка —  вддрочем. случается это все чаще. Но настоя- 
дцие англдднские джентльмсньд ддроводят время в да- 
крд.дтьдх клубах, гдребьдвая в валд.яжной уддеренности 
ддо ддоводу недьдблемости Британской ддмддердди. Пре
красная пора. Ветер ласкает гддбкдде ветвдд ддв. госпо
да вьдеджают в дагородньде ддменддя.

Право, каждьдй англддйскддй джентльмен в дуддде 
тонкддм лддрик дд фддлософ. даже если он Барсук. 
К р от ддлдд Крд.дс. Барсук —  нелюдддмд.дй. немного уг- 
рюмд.дй. но очеддд. сддраведлддвд.дй дд надежнд.дй. Кры с 
—  дднтеллддгент. мечтателд. дд ддоэт. А  ддрдд Крота дру- 
дд.я говорят: "О н лучдддддй ддд нас". И этддхд все сказа
но. Ч то  же касается мастера Жаба, то  его неддосред- 
ственностд. сдддддхдерддма. ддожддлуй. толд.ко с его ог- 
ромнд.дхд состоянддем. может бд.дтд.. он не слдддддком 
умен, но какой дддддрокой дуддддд человек! Друдд.я снис- 
ходителд.нд.д к его слабостям , как Ж аб —  к ддх чуддст- 
вддтельностдд дд ддедантдддму.

Повесть Кеннета Грэма "Ветер  в ддвах" вьддддла в 
свет в 1908 году дд ддрактичеекдд сразу стала бестсел-

лерддм. Первд.де сердддд мулд.типликаддддонного сердда- 
ла —  очень удачная и тонкая экранидаддддя этой од
ной ддд самд.дх любимьдх англичанами всех возрастов 
книгдд (Розмари Энн Сиссон —  хорошо известньдй в 
Англдди сдгенарддст —  на основе характеров, соддан- 
ных Кеннетом Грэмом, прдддумала множестддо но
вых ддсторддй с участием Крд.дса, Барсука. Крота дд 
Ж аба, воссоздав стддлд. дд дднтонаддддю ддерводдсточни- 
ка). Серддал удостоен вд.дсдддей телевддзддонной ддре- 
мдддд "Эмми " в 1984 году. Больдддая часть дддалогов со 
странддц орддгдднала дтередддла в фильм, этддм сохранддв 
атмосферу, дух дделиколеиной лддтсратурд.1 дд време
ни. ее породддвдддего. Эддоха ожила и в мелочах, ддод- 
робнедстях бд.дта: костюмьд дд сервддровка стола, лод- 
кдд дд удочки, мебелд, дд тростдд вд.дглядят так . как вд.д- 
гляделдд ондд в эддоху ддрдднца Эдуарда. Те  дндд хчддлдд 
навсегда, но восддохддднанддя о нддх ддо-прежнему чару
ю т джентлд.меддов. хотя ньдне так  ддхдеддуюч сеГЁя 
больдддей частью люддд ддрагматддчдддие. деловд.де и лдд- 
ддденндие всякддх ддллюзддй.

Гелесерддал "Ветер  в ддвах" —  добрая сказка, 
укдтная. как огеднд. в старом лондонском камддне. 
полная нежддостдд, улдибкдд и красотдл. того , чего так 
не хватает мддогддм мулд.тфддлд>мам последнддх лет.

Режддссер — Джеккдд К о к кл . Велддкобрддтаддддя. 
ШХ.'Е Д-.

П(» субботам в 9.45 и воскрессчдьям в 9.40, ТВ-6.

КРАСОТА ДАЯ ИЗБРАННЫХ
леддддою ддечатд,. то  будудд(ее рас- 
крд.длосд>: ддосле семдд студдеддей ддс- 
куддледдддя в ддебесах ддастуддит тор
жество мессдддд. тысячелетддее ддар- 
ство счастд.я дд мддра. В творчестдде 
дддвелского режддссера Иддгмара 
Бергмадда. ддродестаддта ддо восддддта- 
дддддо. ддрдкблема ддоддска Бога задддд- 
маед вдддддое хдесто. Достаточддо 
всддохдддддть его дддамеддддтую так дда- 
дд.дваемудо "трддлогддддд верьд" — 
кардддддьд "Прддчастдде". "М олча- 
дддде' дд "К а к  в деркале". <1>ддлд.хд 
"Седд.хдая ддсчать" — оддда ддд ддер- 
ддддддд мддроддого кддддо. В оеддодде ее — 
сре.дддевековая легеддда о борддбе 
между Ры дидрем дд 
С м ерть до. Водвратив- 
дддддсь ддд крестоводо ддо- 
хода. Рьдддард. ддаходддт 
родддудо Шддедддддо раддд- 
реддддуддд чухдедИ. Одд од- 
ддравляется дда ддддддскдд 
Бога дд в своддх странст- 
вддях сталкддвается с 
крестд.яддахддд. бродячдд- 
хддд акдерахддд дд даже с 
сддхдддИ Схдертдио. В ро
лях: М акс фодд Сдодов.
Бддбдд Адддерседд. ['уддар 
Бд.ерддстраддд. Швецддя.
1957 г.

Четверд, 28 декабря,
19.(Ю. 1-й каиа.д.

" Ф О Т О У В Е .т Ч Е -  
Н И Е "  ("В1 .0У5 1 Р " ) .
■’ Кддддохдарафодд" ддред- 
ставляс'д дддахдеддддтьдИ фддльм 
М.Адддоддддодддд. ПоставледдддьдИ дда 
оеддодде рассказа .Хулддо Картасара, 
картдддда бд.дла удостоедда ддьдсдддей 
ддаградьд Каддддского кддддофесдддва- 
ля 1967 года. Па якобьд детектддв- 
ддом сдожете великддй режиссер вд,д- 
страддвает дделую фддлософскую 
ддрддтчу о ддеддодддаваемостдд реалд.- 
ддого мддра. <1>отограф сдддд.мал дд ддар- 
ке девудддку, а когда ддрояддддл ддледд- 
ку. дю обддаружддл, что в кадр ддодда- 
лдд дд кое-какдде деталдд, свдддетель- 
ствудоддиде дд ддрестуддледддддд. Случдд- 
лось лдд оддо в са.мом деле, ддлдд дда 
фотддсддддмке отддечаталась только

мдддд.мая реалдидость?.. В  гладдддд.дх 
ролях: Дэддддд Хехдмддддгс. Ваддесса 
Редгрейв. Сара Майлс. Джейдд Бер- 
кдддд. Велддкобрддтаддддя — Италддя, 
1966 г.

Четверд. 28 декабря. 23.55. Р ГР.

"С Т О  И ОД НА Н О Ч Ь ". Став 
дддая в ддоследддее время модддоИ те 
ма "Кддддо ддро кддддо", увдддеддддая 
дладддмн дддвестддой фраддддузскоИ 
фе.мддддддсткдд Аддд.ес Варда.

Четверг. 28 декабря. 0.35, 1.45, 
Н1К.

"ЗО Л У Ш К .А " . С ка зк а , кото
рудо дддадот дд лдобя д все. 11 акдерд.д.

Марсель Де Кардде. В  ролях: Жддлд, 
Коле. Дебора Берже, Ролан Ле- 
сафр. Фраддддддя. 1974 год.

Суббота, 30 декабря, 20.20. С- 
Нб, 5-й кана.1.

"П Р И К Л Ю Ч ЕН И Я  П РИ Н Ц А
Ф Л О Р И З Е Л Я ” . В этом фддлд.ме 
осддбеддддо остро дд дддохддоведдддо рас- 
крд.длосд. дароваддие Олегчд Дддля. 
<)дд бд.дл ддесд> дд фддлософом. дд сатдд- 
рддксдм. дд лддрддком. Немало дддоадд- 
еов челоддеческой дудддеддддсдИ дея- 
телд.ддостдд ддроявддл актер. 9>ддлд.м 
ддос'давледд ддо модддддам рассказов 
Стддведдсодддд "А лм аз радждд" дд 
"К л у б  самоубдддддд". 1’ сжддссер

Е . Гадарскддй. В  ролях: 
Д.Бддддддоддддс, Е .С о л о 
вей. .3 .11олдддцук. 
П.Дхддддрддев. 1979 г.

Суббота. .30 декаб
ря. 20.45. Т13-6.11-3 се
рин).

" К О  Р О Л Е  В А  
" Ш А Н Т Е К Л Е Р А " .
Исддолддителд.дддддда ддд- 
ждддательддд.дх ддеддадд- 
скддх ддеседд, даже еслдд 
(ддда ддростая девчоддка, 
вддолдде мож ет ддоко- 
рддтд, серддде велддко- 
светского  седдьора. 
Особеддддо. еслдд в ролдд 
ддевиддьд С'ара Моддтд.- 
ель. Режддссер — 
Р.Жддлд.. Исддаддддя,

Суббота, .30 декабря, 0.25, С- 
Нб, 5-й кана.'д.

"Ф .А Н Т А З Е Р " . <1>ддл д.м-б;длед 
дюстаддледд по мотддвам "Пддрпд и 
Бес" дд другддм ддродддддедеддиякд Гер- 
дддвдддда. Геродд фддльма —  артддст ба
лета . ддовредддвдддддИ дда реддетдддддди 
ддогу. Травма лдддддддла его водмож- 
ддоед дд таддцеватд., ддо в дуддде одд ждд- 
ддет толд.ко балетом. Кддж.ду до .хддддду- 
ту  жддздддд одд ддредстаддляет себя в 
таддддс. в своем воображедддддд (ддд со
здает балед. Режддесер — Л.Бдддд. 
хореографддя М.Ладдровскодчд. В 
д'лавддд.дх ролях: М.Лаврддддскдддд дд 
Паталд.я Грубддддкова. Мосфддлд.м, 
1988 год.

Воскресенд>е. .31 декабря. 10.40. 
С-Нб, 5-й каиа.д.

" I Ы У  М ЕН Я  ОДН А ". Рядово- 
хду дддджеддеру — ддеудачддддку ддоддед- 
ло тддк. как об этом хдожддо толд.ко 
мечдатд.: ед'о ддддлдобддла краеддвая дд 
бодлдтая амерддкаддка. Е с т ь  дддаддс 
махддутд. да океадд дд ддаслажда д д.ся 
бедоблачддд.дхд счастд.схд. По... Ре
жддссер — Д.Астрахадд. В  ролях: 
А.Збрусдд. М .Н еелова, ('.Рябов . 
Роседдя. 199.3 г.

Воскресед|1>е. 31 декабря. 22.10. 
Н ТВ.

" К Р А С И В А Я , НО  
П А Я". X IX  век. Рддм. Удд

СЕРИАЛЫ

ФУТБОЛ ПОСЛЕ РАЗВОДА
Вот уже не д1е|>вьдй месяц де

монстрируется на кадда.де ГВ-6 
американский домористнческнй 
ге.десериа.д “Одидд к десяти" (80 
серий). В осдюве ек> сдожета 
смеидная и удивнте.н.ная исто
рия о не(дб|.дч110м д|рнданом. дос- 
тавн1емся некоей даме ддосле 
развода с мужем. Леди стала хо
зяйкой ({дутболыдой комадддд.д, 
которая ддод ее "чутким руковддд- 
ством" ддереместилась с ддос.дед- 
ддей стрддчкн турддирддой таблнддд.д 
дда ддервудо.

У ж е когда серддал начал де- 
монстрддроватд.ся, ддд С Ш А  ддри- 
цдло известие о благодюлучном 
давериденидд судебного ддродщеса 
над иегдолнителем одной ид глав
ных ролей в "Один на один" чер
нокожим красавддем О .Д ж ей 
Симддсоном. Е го  обвиняли в

убддйстве жены дд ее любовнддка. 
Обвдднендде не было доказано. 
Жддднемиая драма радрепдддласд. 
ддустд. дд дде столд. благоддолучно. 
сколд. сюжетные коллддддпд сердд- 
ала. но все-такдд дюложддтельддо. 
11ечего дд годюрддть о том. что сх- 
дебддд.дй ддроддесс ддротддв Сдд.мддсо- 
на едце более ддодогрел дд бед то 
го сддлд.нд.ди дднтерес. судддество- 
вавддддди к серддалу в делевдддддсдн- 
ном мддре. Юморддсдддческдде се- 
рдда.зд.д .для ддадддепд ’деледддд.деддддя 
— яддлендде едце ддока дювое. 'ГИ-6 
счддтает себя ддионерохд в .деле ддд- 
накомледдддя россддддскддх дрддге- 
лей с ЭТ1Д.М вдддохд телевддцдондддд- 
го дрелддща. "Одддн к десяд дд" мд.д 
будем смотретд. до кондга января.

Понедельник, 25 декабря, —  
пятница, 29 декабря, 10.25, 10.40,
19.00, ТВ-6.

которые в ддеГд сдддд.малддсд., тоже 
лдобддмьдс всеми: Яддидда Жеймо. 
Эраст Гардддд. Фаидда Раддсвская. Ре- 
жддсссрьд — П.Кодддсддерова. М.Ша- 
пддро. "Ленф|дльм", 1947 г.

Пятница, 29 декабря, 16.05, 1-й 
кана.1.

"Ч А П Л И Н ". В 1989 году ддсиол- 
ддддлосд, ИК) лет со дддя рождсддддя 
вд.ддаюдцегося актера и кддддорсжддс- 
ссра Чарлза Спсддсера Чаплдддда. 
Соддаддддьдй ддм трагддкомддчддьдй об
раз маледдького человека —  беддо- 
хдддого бродягдд — трогал дд продол
жает трогатд. серддуа мддогддх ддоко- 
леддддИ дрддтелеИ. "Мальдддд". "Зо ло
тая лддхорадка". "Огдддд болыддого 
города", "Повд.де времедда", "Дддк- 
татор''. "Огдддд рамддьд". "Король в 
Пьдо-Иорке" дд мддопдо другдде дав- 
ддо сталдд класеддкоИ мддрового кддддо. 
Фддлд.м —  моддддграфддя Рддчарда Ат- 
теддборо расскадд.двает о велддком 
ард ддсте ддадддего столетддя. В  ролях: 
Р.Даудддд. Дж. Чаддлдддд. Э.Ходдкддддс. 
С Ш Л  — Великддбрддтаддддя. 1989 г.

Пятница, 29 декабря, 21..30, ТВ-6.

“ Ч У Д Е С Н Ы Й  В И З И Т". Вол- 
шебддая сказка об аддгелс. Е го  дда- 
дплдд в образе краеддвого молодого 
челоддска дд.д берегу моря, ддедалеко 
от бретоддского села, жддтелдд кото
рого дде дюддялдд его страддддостсИ дд 
отддсслддсд, к ддсдддвестддому враж- 
дсбддо. Посудддте. деддег в мапддддддс 
одд дде даддлатил. мрачддого вддда дом 
дддовьд раскраеддл яркддмдд краскамдд. 
Пакоддец. одд уводит девудддку Дою, 
у кспороИ есть жеддих, дда берег мо
ря ддочьк!... Свою опдддбку люди 
ддоИмут лдддддд, когда аддгел ддокддддет 
ддх. Фильм дюставледд ддо ромадду 
Г ерберта У эллса . Режиссер —

1962 г.
Суббота,

НТВ'.
30 декабря. 22.35.

"С  НОВЫ М  ЕОДОМ . М О С К 
ВА". ('обьдтддя в филд.мс проддеходят 
ддакаддудде ддодюго года. В  Москдгу к 
брату Илд,е в его кохдиату в кохдму- 
ддальддои квартире ддрддеджает стар- 
дддая сестра Мадиа. Одда ддрддддесла дю- 
даркдд. ддродукты для ддраддддддка. 
Вроде бьд одддд оба радьд ведрече, ддо 
чувствуется какая-то ддерд)одддос”гд. в 
ддх голосах. Пакоддец Маддда спрашдд- 
вает брата, где же Краеддов. когда одд 
ддрдддет... Садиа Краеддов, как вдияс- 
ддяется, ддрежддяя ее любовь, но Ма
ддда дде дддает ддока, как вес дддмсдддд- 
лосд. да время ее отсутсгвддя. Режддс
сер —  П.Пд.яддкова, В ролях: Илд>я 
Народовой, Марддя Гаддгус, Вадддм 
Пьяддков. Студддя "Арс-90".

О П А С-
.Удддвддтелд.ддо 

краеддвая дд очеддь скромддая дсддудддка 
Лдддда встречает молодого князя 
Сергея Барятдддда, русского аггадддс 
в Париже. Одд встуддддлся да .Лдддду. 
когда одда вддервьде в жддздддд вьддддла 
дда сцедду петд,. а ддублддка ддодддяла 
дцум. 17-летддяя девудика обладала 
велддколеддддыхд д'олосом, дд кддядд. с 
ддервого взгляда влдобддлся в ддее. 
Лдддде это т джеддтльмсдд показался 
просто ддсотрадддмьдм. ддо одда дюдддд- 
мала. какая пропастд. ддх разделяет. 
Лидда Кавалд.ердд редддддла стать ддевдд- 
Д(ей дд добддться шумддого усддсха. 
Одда ддокдддает Рддм дд едет да лдобдд- 
мым в Парддж. В главддой ролдд еддя- 
ласд. Джддна Лоллобрддджддда. кото
рая сама ддсполддддла в фплд.хдс все 
ддесдддд дд оддерддд.де ардддд. Ее ддартддер в 
оддере " Госка" —  дддамеддддтый ддеддси 
Марддо Делд, Моддако. Режддссер — 
Роберт Леонард. Италддя, 1953 год.

Воскресенье, 31 декабря. 2.05, 
С-Пб. 5-й кана.1.



♦  Пятница, 22 декабря 1995 года

Российскля глзетА
С комвдии >
ложниками бандитов, ограбивших 
банк. Режиссер —  Стэио. В ролях: 
Ориелла Мути, Паоло Вилладжо, 
Жан Сорель. Италия, 1983 год.

Четверг, 28 декабря, 23.15, С-Пб, 
5-й кана.1 .

“СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ”. В
фильме много музыки и танцев. 
Ведь героиня его —  солистка балета 
на льду, которая стремится к красо
те и совершенству. Режиссер — 
В.Горрикер. В ролях: М.Яковлева, 
О .Битюгова, Е.Герасимов, А .Ш ир
виндт, М.Пуговкин.

Пятница, 29 декабря, 11.32, 2x2.

дыс актеры: А.Миронов. Н.Фатеева, 
Н .Кустинская, Е.Жариков, Г.Нилов. 
1963 г.

Воскресенье. 31 декабря, 11.50, 
1-й канал.

“МАЛЕНЬКАЯ МИЛЛИОНЕР
ША”. 12-летняя Хезер не знает сво
ей матери. Все сознательные годы 
она прожила с отцом и его второй 
женой. После внезапной смерти от
ца девочка становится богатой на
следницей. Но оставаться с мачехой 
не намерена. Хезер сбегает, чтобы 
найти свою настоящую маму. Маче
ха. не желая упустить большие де
нежки, нанимает частного детектива

ский, Ю.Белов, С.Филиппов. "Мос
фильм” , 19.56 г.

Воскресенье, 31 декабря, 21.35, 
РТР.

“ЧОКНУТЫЕ”. Эта комедия пе
реносит нас в X IX  век, когда бурно 
начало развиваться строительство 
железных дорог в России. Но. как 
известно, порядка, к которому при
выкли европейцы, в огромной еггра- 
не никогда не наблюдалось. Поэто
му один господин из Англии возже
лал помочь россиянам упорядочить 
работу железных дорог. Режиссер — 
А.Сурикова. В ролях: У.Плайтген 
(Германия). Н.Караченцов, Л.Яр-

“ДЬЯВОЛЬСКИИ ЗАГОВОР  
ДОКТОРА ФУ МАНЧЖУ” В двух 
главных ролях выступил один и тот 
же исполнитель — блистательный 
английский комик Питер Селлерс, 
обладающий редким талантом пере
воплощения. Он играет доктора Фу 
— основателя тайной секты , кото
рый в день своего 168-летия лишил
ся эликсира молодости, и детектива 
Смита, который охотится за агента
ми доктора, рыскающими по Европе 
в поисках чудодейственного напит
ка. Режиссер — П.Хаггард. Велико
британия. 1980 г.

Понедельник, 25 декабря, 20.00, 
НТВ.

“АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО
ДИСМЕНТЫ...” Телезрители уже 
видели актрису Людмилу Гурченко в 
роли... актрисы. На этот раз ее геро
иня молода, полна сил и мечтает во 
что бы то ни стало сыграть главную 
в своей жизни роль. Режиссер —
B . Бутурлин.

Вторник, 26 декабря, 11.32, 2x2.
“О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ

ВИТЕ СЛОВО”. В 1980 году Эльдар 
Рязанов снял одну из самых острых и 
блестящих сатирических комедий — 
“ Гараж” и почти одновременно сов
сем другую картину —  грустную, но
стальгическую и очень добрую исто
рию о гусарах. В ролях: Е.Леонов,
C . Гадальский, И.Мазурксвич. О .Ба
силашвили, В .Гаф т, Г.Бурков.

Вторник, 26 декабря (1-я серия); 
среда, 27 декабря (2-я серия), 12.50, 
1-й канал.

“НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”.
Каких только небылиц не наплел ге- 
рк1й комедии режиссера В.Азарова. 
Бедняга псхпхзянно опаздывает на ра- 
(эоту и попадает в забавные передел
ки. В ролях: Г.Вицин. И.Макарова, 
В.Этуш , Э.Пьеха. "Мосфильм", 1973 г.

Вторник, 26 декабря, 20.20, ТВ-6.
“САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС

СИЮ”. Эксцентрическая комедия о 
том, как зри приятеля, отправившись 
в путешествие по служебной надоб- 
1ККТИ, сгали жертвами террорисгов, 
захвативших самолет. В результазе 
— всех троих вышнырнули за борт в 
ящике с парашютом. И оказались 
они в одном арабском пюударстве. 
Друзья приходят к выводу, что вы
браться из этой чудесной страны 
можно, только... угнав самолет.

Вторник, 26 декабря, 20.35. РТР.

Г О Н К А  З А  М Н А А И О Н А М И
“СЕСТРИЧКА ИЗ ЛОС-АНД

ЖЕЛЕСА”. Фильм — пародия на бо
евик. В свзюобразную Гюрьбу с мафи
ей вступил герой фильма Армен: он 
сбивает рыночную цену на товары. 
За это решено егез наказать. Главный 
мафиози по прозвищу Гранд надумал 
украсть сестру Армена, которая толь
ко что приехала из Америки.

Среда, 27 декабря, 15.40, С-Пб, 
5-й канал.

“АМЕРИКАНСКАЯ НОЧБ”.
Кино про кино, а точнее —  смешная 
и грустная история про то , как дела
ется фильм. Режиссер — Франсуа 
Трктффо. В ролях: Ж .Биссет, В .Ко р 
тезе, Ж -П.Лео и др. Франция — И та
лия, 1973 г.

Среда, 27 декабря, 20.00, НТВ.
“ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА

ПУЦИНОВ”. В день празднования 
столетия кинематографа особенно 
приятно увидеть веселую музыкаль
ную комедию Аллы Суриковой о 
том, как векприняли этот вид искус
ства дикие американцы на своем 
очень диком Западе. Тем более что 
диких американцев сыграли: Нико
лай Караченцов, Олег Табаков, Ми
хаил Боярский и Александра Яков
лева. А  Человека с бульвара Капу
цинов — Андрей Миронов. "М ос
фильм” , 1988 г.

Четверг, 28 декабря, 12.20, РТР.
“ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР”. Этой 

музыкальной комедии режиссера 
Сержа Корбера — 25 лет. Ровно чет
верть века эза картина не сходит с 
экранов во многом благодаря игре 
блистательного комика Луи де Фю- 
неса, с именем которого связана це
лая эпоха в развитии французского 
кино: трилогия о Фантомасе. "Боль
шая прогулка", "Замороженный".

Четверг, 28 декабря, 21.00, ТВ-6.
“БОННИ И КЛАЙД ПО- 

ИТАЛЬЯНСКИ”. Веселая киноко
медия, пародирун1щая известный 
американский фильм о двух гангс-те- 
рах. В эзой картине Бонни и Клай
дом образца 80-го года сзтшовится 
случайная [шрочка — Лео Гавацци и 
Джада Паскез-ги. оказавшиеся за-

“ТРАКТОРИСТЫ”. Есть филь
мы, которые не устаревают за дав
ностью лет. И сюжет вроде бь[ бес
хитростный: история любви брига
дира тракторной бригады Марьяны 
Божан и демобилизованного танки
ста. механика М ТС  Клима Ярко. То 
ли благодаря игре актеров М.Лады- 
ниной, Н .Крю чкова. Б.Андреева, 
П.Алейникова, С .Каю кова. А  мо
жет, во всем “ виноват” режиссер — 
Иван Пырьев. "Мосфильм", 1939 г.

Суббота, 30 декабря, 13.25, 1-й 
канал.

“ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”. Ге
рой этой киноленты — студент Шу
рик в исполнении А.Демьяненко — 
вроде бы ничего из ряда вон выхо
дящего и не делает: подрабатывает 
на стройке, сдает экзамены, подме
няет ночную сторожиху и — стано
вится нарездным любимцем. Народ
ными любимцами становятся и отри
цательные персонажи —  Трус, Бал
бес и Бывальзй в исполнении К).Н и
кулина, Г.Вицина, Б.Моргунова. Рас
сказать об их приключениях нельзя, 
их надо только смотреть. Режиссер 
— Л.Гайдай. "Мосфильм". 1965 г.

Суббота, .30 декабря, 18.55, 1-й 
канал.

“НЕСКОЛЬКО ЛЮБОВНЫХ 
ИСТОРИЙ”. Эротическая комедия 
на сюжет некоторых новелл "Дека
мерона". Юные красотки обманыва
ют своих престарелых мужей и дела
ют это столь же изобретательно, 
сколь и остроумно. Роли мужей-ро- 
гоносцев в картине добровольно сог
ласились сыграть Армен Джигарха
нян и Георгий Вицин.

Суббота. .30 декабря, 1.10, РТР.
“ТРИ ПЛЮС ДВА”. Гридцать 

лет назад три молодых человека от
правились на машине на юг, чтобь] 
отдохнуть "дикарями" от городской 
жизни. Но на любимом "диком" пля
же они встретили двух девушек, то 
же решивших побыть вдали от циви
лизации. Чем закончилось и как про
исходило столкновение отдыхаю 
щих, очень смешно разыграли моло-

и договаривается с ним похитить ма
ленькую миллионершу.

Воскресенье, 31 декабря, 13.40, 
С-Пб, 5-й канал.

“ЗИГЗАГ УДАЧИ”. История о 
том, как люди не знают, что делать с 
большими деньгами, неожиданно 
свалившимися на них как снег на го
лову. Режиссер — Э.Рязанов. В ро
лях: Е.Леонов. В.Талызина, Е .Е в 
стигнеев.

Воскресенье, 31 декабря, 14.50, 
ТВ-6.

“ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХ
ТЫ-БАРАХТЫ". В наше время биз
несом пытается заняться чуть ли не 
каждый. Вот и веселый и бесшабаш
ный маляр, он же А.Панкратов-Чер
ный, решил приложить руку к этому 
"доходному" занятию.

Воскресенье, 31 декабря, 19..30, 
НТВ.

“ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!” По иронии 
судьбы, ни один Новый год не обхо
дится без этой доброй комедии Эль
дара Рязанова. В ролях: Б.Брыльска, 
А .М ягков, К).Яковлев, Л .Ахеджако
ва. "М скфильм". 1975 год.

Воскресенье, 31 декабря, 20.20, 
ТВ-6.

“КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИ
КА РОДЖЕРА”. Одна из самых 
удачных голливудских комедий, где 
наравне с героями картины —  детек
тивом Эдди и прокурором Думом 
действуют популярнь[е персонажи 
американских мультфильмов. С о 
вершено преступление. Убит дирек
тор киностудии [Ю производству 
мультиков. Подозревается герой 
мультфильмов Кролик Роджер... Ре
жиссер —  Роберт Земекис. 1988 г.

Воскресенье, 31 декабря, 20.25, 
РТР.

“ КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
Еегь такая народная примета: если 
посмотреть эту комедию в новогод
нюю ночь, то "хорошее нас'гроение 
не покинет больше вас" — весь буду
щий год. Режиссер — Эльдар Ря!а- 
нов. В ролях: Л.Гурченко, И.Илыш-

мольник, О .Кабо. Н.Гундарева.
Воскресенье. .31 декабря, 2 .45 ,1-й 

канал.
“РАЗИНЯ”. Кому-то из контра

бандистов пришла в голову "блестя
щая” идея, как, не вызывая подозре
ний, переправить груз золота из Па
рижа в Неаполь. Начинили золотом 
машину мелкого торговца, и тот. ни
чего не подозревая, отправился в путь 
по своим делам... Режиссер — Жерар 
Ури. Франция — Италия, 1965 г.

Воскресенье. 31 декабря, 21.35, 
1-й канал.

“ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. Блиста 
тельная оперетта Иоганна Штрауса 
в постановке мастера музыкального 
фильма Яна Фрида. Вновь просле 
дить историю торжества женской 
добродетели над изменниками-муж 
чинами телезрители смогут в ново
годнюю ночь. На карнавале у графа 
Орловского произойдут головокру 
жительные взлеты и открытия. Ре
жиссер— Яп Фрид. В ролях: Л.Мак 
сакова. Л.Удовиченко. Ю.Голомпп н 
В.Голомнн, О .Видов, И.Дмитриев 
"Ленфильм". 1978 год.

Воскресенье, 31 декабря, .3.50. 
С-Пб, 5-й кана.1.

ДЕТЕКТИВЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ >

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ШЕРИФ
“ДЕТИ КУКУРУЗЫ” ( '  понедельника но 

пятницу па экране продолжение ужасов С ти
вена Кинга: дух крови, обитающий в кукурузе, 
вселился в детей, превратив их в убииц. Режис
серы - -  Ф .Кирш , Д.Прайс, Д .Хикокс. С'ША.

Понедельник—пятница, 25—29 декабря. 
22.35. НТВ.

“КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНО
ЗАВРЫ”. Это было время, когда люди только 
начинали жизч. вместе, когда страх перед при
родой заставлял их верить в злых духов и бо
яться их, когда цвет волос женщины обрекал 
ее быть принесенной в жертву и когда впер
вые зародилась любовь, преодолевающая все 
преграды... Режиссер —  В .Гест. В ролях: 
В.Ветри. Р.Хаудсон, П .Аллен. С Ш А, 1969 г.

Вторник, 26 декабря, 20.00, НТВ.

“ПАРНИ С  УЛИЦЫ". Фильм рассказыва
ет о судьбах подростков, вышедших из заклю
чения, —  героев киноленты "Мэри навсегда’ . 
Одни пытаются начать честную жизнь, других 
вновь засасывает улица. Их во всех грехах по
дозревает полиция, и часто совсем несправед
ливо. Даже самому упорному из парней, соз
давшему семью, не удается устроить свою но
вую жизнь. В фильме наряду с профессио
нальными актерами участвуют парни из тру
щоб Палермо. Режиссер М.Ризи. В ролях: 
А .Либасси, Ф.Джензарди, Р.Марианн, 
М.Пролла. Италия, 1990 г.

Вторник, 26 декабря, 23.15, С-Пб, 5-й ка
нал.

“И ЭТО КИНО”, в начале было... фото. В 
конце был... фильм. А  между ними —  увлека

тельная история о том, как родилось киноне- 
кусс"пю. В киноленте М .Гузуки испо.чьзовапы 
короткометражки с участием великих коми
ков Ч.Чаплина и Б.Китона. Франция. 1986 г.

Четверг, 28 декабря, 14.20, РГР.

“МАМА”. Кинопредегавление с песнями и 
танцами на сюжет сказки "Волк и семеро коз
лят". Коза — Людмила Гур
ченко, а Волк —  Михаил Бояр
ский. Режиссер ~  Элизабета 
Бостан. "Мосфильм" —  "Буха
рест", 1977 г.

Пятница, 29 декабря. 9.20.
РТР.

“ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ”
Премьера восьмисерийного 
фантастического триллера по 
сценарию Стивена Кинга. Од
нажды в сверхсекретной пра
вительственной лаборатории 
прогремел взрыв. Погибли два 
сотрудника, а семидесятилет
ний сторож Харланд Вильямс 
вдруг почувствовал, что стал 
моложе. И намного. Конечно, 
этим заинтересовалась не 
только его жена, но и сотруд
ники лаборатории. Они начи
нают настоящую охоту за быв
шим сторожем... В  ролях:
К .Зарабайка, Ф .Хаф ф м ан,
Ф.Стернхагеп и др. Производ
ство телекомпании Си-би-эс, С Ш А , 1991 г.

Пятница, 29 декабря, 19.00 — 1-я серия. 
20.35 — 2-я серия, РТР.

“ДЕНЬ ВОЛКОВ”. В полицию небольшо
го городка, г де злодействует преетунная т руп
па. приходи'!' тювый шеф. Но прежний, переда
вая дела, не свел еще все счеты с бандитами. 
замт,1сл!1В111имп крупттые операции. Вттовь со- 
вершетта кража — и шерттф пускается в собст- 
вемтное расследоватттте. Режиссер — Ф.1 роф- 
младшттй. В ролях: Рттчард Итан. Марта Хайер, 

Рик Джейсон, Джетт 
Мартт. Фреттктт Лен- 
дор. С Ш А . 1973 год.

Пятница. 29 декаб
ря. 23.15, С-Пб, 5-й 
кана.1.

"АРС АМАПДИ, 
ИЛИ ИСКУССТВО 
ЛЮБВИ’’. Мастер 
эротттческого кино ре
жиссер Валерттатт Бо- 
ровчик. известный по 
наптумевитему фттлт>му 
"Аморальттьте исто- 
ртти” , тта ЭТО'!' раз обра
тился к эттохе Рттмской 
империи, ттечальнсг из
вестной в истории раз- 
ттузданностью тт раз- 
вращетттюстью нра
вов. Любопытно, что 
все ттроисходяттгсе на 
экратте видится как бьт 
глазами сттятцей )ге- 
вугики... В ролях: 

У.Туцци, М.Пьерро, М.Джиротти, М.Плачидо, 
Л .Бетти. Италия— Франтщя, 1984 г.

Пятница, 29 декабря, 0.35, НТВ.

"В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".
Зттаметтитьтй роматт Жюля Вертта уже бьтл эк- 
раттттзттровтттт в 1936 гггду. Пестттт тт ттесеттктт ттз 
фнлт.ма сталтт классттческими, тт друзой музьт- 
ктт к ттрттключеттттяхт де'Т'сч'т ттроттттвтттет'о каттттз'тт- 
тта ттредс'тавтттт, ттевтгзхтожтто. Поэтому для евтт- 
ет'о мттот'осерттттттото телеварттаттза ттроттзведе- 
ттття Жюля Вертта режттссер Статтттелав I сттюру- 
хттт! вгя.'т ттстетттто ее. Отт еттял кар'гтттту тта Одес
ской кттттостудтттт. т де ттодротЗтто расскагал о по- 
ттсках катттттатта Граттттт. В ролях: 1)..Ххтельтттттт- 
кттй. Г.Акулггвтт. П.Ереметткгг. .’1.Ульг[гсак. 
Г.Ст'рмнттттская, Р.Курат'ов. .А.1 кчтчева.

С’уббота, 30 декабря, 8.40 (I и 2-я серии);
воскресенье, 31 декабря, 9.25 (3-я серия), 

РГР.

“СТРАШИЛА НА ЧЕРДАКЕ ”. ’Зта совре 
менттая добрая скатка ттзвесттта в ттатпект китто- 
ттрокате под ттазваттттем "Пугало ттз чердачттого 
окна". В деревне к дедутттке Малт.т ттрттезжает 
тта леттттте каттикульт малеттькая Герезка тт... 
попадает в сказку. 'Эго дедушка смастерттл для 
ттее ттоляну чудес в своем саду. Особенно по- 
лтобттла Герезка сттмттатичтюе пугало тто имени 
Светлячок. Они подружились с ожттвтттим 
Светлячком, и отт стал совертттать сахтьте раз- 
ттьте чудеса. Режттссер — Р.Цврчек. В ролях: 
К.Шаулайова. Р.Грушттнский, Я.Стеттатткова. 
Чехословакия, 1987 г.

Суббота, .30 декабря, 10.20, С-Пб, 5-й ка-

“СКВОРЕЦ И ЛИРА”. Гворческий дуэт 
режиссера Г.Алексагтдрова и актрисы Л.Орло
вой подарил зрителям не только музьткальттьте 
комедии, но и гкгтросюжетньтй бггевик о дея- 
тельттости советских разведчиков в фаптист- 
ском тьтлу. Эта картина стала их последней 
работой. “ Мгкфттльм". 1974 г.

Суббота, 30 декабря, 11.40, РТР.



Понедельник^ 
25 декабря О

22-45 “Серебряный шар" Ведущий — 
В. Вульф
23.40 “Т-С-Н." (“Телевизионная служба но
востей"). Сериал.

Россия
1-й канал

15.00. 18.00, 23.30 Новости
15.15 Мультфильм “Рождественское сокро
вище Михея” (1)
15.40 Марафон-15
16.00 Звездный час
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Сериал
17.00 Джэм
17.30.0. 35 Семь дней спорта
18.20 “ТРОПИКАНКА". Сериал 
19.10 “Угадай мелодию". Телеигра
19.35 Премия “Ника-95", Док. фильм "Про
щай, СССР!"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ЛУН
НЫЙ СВЕТ". Сериал

7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00,14.00,17.00.20.00.23.00 Вести. 
8,2о! 16.00 Программа передач.
8.25 Требуются,.. Требуются. .
8-30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу
9,40 Телегазета.
9.45 Совершенно секретно.
10.35 Детский сериал. "ОДИССЕЯ",
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Ваш партнер. 'Тазпром”.
11.50 Ключевой момент,
12,00 Мир авиации. Дубай-95,
12.30.14.20 Деловая Россия,
16.05 Там-там новости.
16.20 Новогодний пирог.
16.30 Кенгуру.

17.20 Новая линия. “Авось..."
17.50 Моя война,
18.20 Купить не купить.
18.30 Спасение-911.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности,
20.35 “КТО УБИЛ ГАРРИ ФИЛДА?" Х,.ф. (2)
21.40 Репортер,
21.55Прогноз погоды,
22,05 Момент истины.
23.30 Река времени,
23.35 Автомиг,
23.40 Служба 299-00-00, 
23.55"ПОСЛЕДНИЙ КОНТРАКТ".Х/ф, (3)

11.22. 13,30, 1,38 Музыка В12-ТУ.
11.32 “БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ ОТ МАТВЕЯ". Х/ф.
14,40 “ГРОМ В РАЮ",Сериал.
15.44 “НОВАЯ ВОЛНА", Сериал 
16.49 "МАРИЕЛЕНА". Сериал 
23.11 “ДЕМПСИ И МЕЙКПИС", Х/ф, (2)
1.23 Мой чемпион.

2X2
6.30 Религиозная программа,
7,00 "С 7 до 9". “Грандайзер", Мультсериал.
9.05 “ЗАМАРАШКА”. Телесериал 
(Венесуэла),
10,10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера,
10.33 “Грандайзер”. Мультсериал.
11.05 Каракули.

мтк
18,00 Супершоу "Проще простого".
18.30 Подмосковье,
19.30 Московские новости,
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Подарок-96,
20.50 Деловая Москва
21.10 Наглядный урок,
21.30 "ДИНАСТИЯ", Телесериал.
22.30 Игра в открытую.
Российские университеты
8.30 Мир вашему дому,
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ Новости,
8.50 Рукодельница,
9.05 Инвестор.

9.15 "Микрофон". Мультфильм
9.25 Новая начальная школа.
9.55 Уроки рисования. "Письма”,
10.15 "УСЛЫШЬ МЕНЯ, ГОСПОДИ!", Муз. 
спектакль.
11.00 Итальянский язык.
11.35 Ассоциация “Наше кино" 
представляет...
13.30 Час “Реалиста",
14.35 Оазис.
15.05 “АVе Мапа".
15.45 "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА". Х/ф,
17.15 Грош в квадрате.

НТВ
18.00 НТВ представляет: анонс недели.
18.05 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18,30 Футбольный клуб,
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня,
20.00 "ДЬЯВОЛЬСКИЙ ЗАГОВОР ДОКТОРА 
ФУ МАНЧЖУ". Х/ф.
21,40 Мультфильмы на ночь.
22.35 “ДЕТИ КУКУРУЗЫ". Сериал.

23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0,35Теннис в полночь.

Санкт-Петербург
7.00-12.30 ТВК "Телеэкспо" Доброе утро.
12.40 Гость.
13.00,13.30,17.45,19.30, 22.45 Информ-ТВ,
13.10 Стиль жизни.
13.50,19.05 Телеблиц.
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА". Сериал.
15.15 Советы садоводам.
18.15 “Классика-5". Музыка Д.Гершвина.
19.10 Большой фестиваль.
19.25 Программа телевечера.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 “НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК”, Х/ф. 
(Италия). (1).
22.25 Программа телезавтра,
22.30 Дела городские.
23.00 Спорт, спорт, спорт.

23.10 "Телекомпакт”. Муз. шоу. 
0.30 ТВК “ТЕЛЕЭКСПО"

ТВ-6
7,30 Мультфильмы.
8.00, 17.05, 23.50 ПОСТмузыкальные 
новости,
8.15,11.05, 0,05 Дорожный патруль,
8.30, 14.45,18.45 Аптека.
8.40.9.40.17.30, 0.20 Диск-канал.
9.20,12.5090x60x90.
10.00 Рождество Христово. Вифлеем.
10.40.19.00 Сериал, “ОДИН К ДЕСЯТИ",
11.20 Прогнозы недели.
12.00 Сериал “МСТИТЕЛИ". 14-я серия.
13.05 “МОНАХИНИ В БЕГАХ". Х/ф.
16.00 “Рождество у веселых червячков”. 
Мультфильм.
18.05 “ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ". 
19.30Те, кто...
19.50 Ток-шоу “Музыка и пресса", “Акулы 
пера", Сергей Минаев.
20.50 Киноканал “Кинескоп".
23.20 Катастрофы недели.

Вторник, 
26 декабря

1-й канал
6.00 Телеутро
6.00, 6.30, 7,00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника 
дня, погода
6.05.7.05.8.05 Новости спорта
6.10 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.15 Новости для молодых
7.20 Вкус прессы
7.40 Шанс
7.50 Монетный двор
8.10 Г ость"Телеутра”
8.40 Огонек
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 18.20 “ТРОПИКАНКА". Сериал
10.05 Что? Где? Когда? (с сурдоперево
дом)
11.10 "Снеговик-почтовик” . Мультфильм
11.30, 19.35 “Угадай мелодию". Телеигра
12.10 В эфире МТРК “ Мир". “ Мы и рынок"
12.50 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ

СЛОВО". Х/ф (1)
14.10 “ 30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА". 

I Сериал
15.20 Мультфильм “ Рождественское со 
кровище Михея” (2(
15.45 Кварьете "Веселая квампания”
15.55 Мультитроллия
16.10 Волшебный мир, или Синема
16.35 “ ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Сериал
17.00 ...До шестнадцати и старше
17.30, 2.05 Семь дней спорта
19.10 Час пик
20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 10 минут из "Новогодней ночи на 
Первом канале".
22.00 Хоккей Кубок Европы “ Кельн" (Гер
мания) — “Динам о" (М ). В перерывах 
(22.35) Москва — Кремль, (23.20) Новости 
0.35 “Т.С.Н." (“Телевизионная служба но
востей” ). Сериал
1.30 Звезды российского искусства. Пре
мия “Триумф"

Россия
7.30 время деловых людей.
8,00,11.00.14.00.17.00, 20.00, 23.00 Вести.

8,20, 16.00 Программа передач.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
10.50 Ключевой момент.
11.20 Милицейская хроника.
11.30. 18,25 Ваш партнер.
11.50, 17.50 “ Камень сновидений". Мульт
сериал.
12.15 Опасный вирус. Информация к раз
мышлению.
12.30. 14.20 Деловая Россия,
16.05 Новогодний пирог.
16.15 “ Встреча у “Самовара". Ю.Энтин.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Новая линия. “ Нить Ариадны".
18.15 Музыка на десерт.
18.40 Теледебаты.
19.10 1-клуб.
20.25 Подробности.
20.35 “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ", Х/ф.
22.20 Прогноз погоды.
22.25 Киноафиша.
22.40 ЭКС.
23.30 Река времени,
23.35 Автомиг.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 “ ПОСЛЕДНИЙ КОНТРАКТ". Х/ф. (4).

2X2
6.30 Религиозная программа.

7.00 “С 7 до 9". “ Грандайзер” . Мультсери
ал.
9.05 “ ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Комильфо.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “ Грандайзер” . Мультсериал.
11.05 Каракули.
11.22, 1.23, 1.38 Музыка В12-ТУ.
11.32 “АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН
ТЫ” . Х/ф.
13.30 “ Экспедиция". Док. фильм (Венесу
эла).
14,40 “ ГРОМ В РАЮ". Сериал.
15.44 “НОВАЯ ВОЛНА". Телесериал.
16.49 “ МАРИЕЛЕНА". Телесериал.
23.11 “ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". Х/ф. (3).

21.30 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.
22.25 ГТриглашает Борис Ноткин.

Российские университеты

МТК
18 00 Супершоу “ Проще простого".
18.30 Подмосковье.
19.15 Межбанковский финансовый вест
ник,
19.30 М осковские новости.
19.45 Лицом к городу.
20.50 Деловая Москва.
21.1 о Не просто люкс.

8.30 Мир вашему дому.
8.40. 11.30. 14,30. 17.45 СИВ. Новости.
8.50 Французский язык для детей. Пись

ма из Франции. Рождество.
9.10 Аниматека.
9.40 "Дайте чуду шанс". Док, фильм.
10.10 Мирадж.
10.30 Телекурс “Французский язык в дей
ствии".
11.00 Франс-ТВ-магазин.
11.35 Ассоциация “ Наше кино" представ
ляет...
13.30 Час “ Реалиста".
14.35 “ Чунга-чанга". Мультфильм.
14 50 М едицинские новости России.
14.55 Н В.Гоголь “ РЕВИЗОР".

НТВ
18.00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 Большой ринг.
19.00, 22.00, 0,00 "Сегодня” .
19.35 Герой дня.
20.00 “ КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНО
ЗАВРЫ". Х/ф. (США).
21.40 Мультфильмы на ночь.

22.35 “ДЕТИ КУКУРУЗЫ” . Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 Меломания: “ Клифф Ричард".

Санкт-Петербург
7.00, 12.30 ТВК “Телеэкспо". Доброе утро.
12.40 Гость.
13.00, 13.30, 19.30, 22.45 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.50, 19.05 Телеблиц,
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 "МАНУЭЛА” , Сериал.
15.20 Советы садоводам,
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская област
ная телекомпания.
19.10 Большой фестиваль.
19.25 Программа телевечера.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.05 “ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК". Х/ф. 
(Италия). (2),
22.40 Программа телезавтра.
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.15 “ ПАРНИ С УЛИЦЫ". Х/ф.
0.30 ТВК “ТЕЛЕЭКСПО"

ТВ-6
7.30. 16.00 Мультфильм.
8.00, 17.50, 23-45 ПОСТмузыкальные но
вости.
8.15, 11.05. 0.00 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40, 9.40, 17.30, 0.15 Диск-канал.
9.20. 12.50 9 0 x 6 0 x 9 0 .
10.00 Ток-шоу “ Мое кино": Анатолий Ро
машин.
10.40. 19.00 Сериал. “ОДИН К ДЕСЯТИ".
11.20 Катастрофы недели.
12.00 Сериал “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ".
13.05 Кинотеатр ТВ-6. “ БРАТЬЯ ПО КРО
ВИ",
18.05 “ ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ ДЕГРАС
СИ".
19.30 Те, кто...
19.50 Скандалы недели.
20.20 “ НЕИСПРАВИМЫЙ Л Г /Н ". Х/ф.
21.55 Музыка кино; Георгий Вицин.
22.10 Территория ТВ-6. Программа А.По
литковского "Какого цвета чернозем?”
22,40 Сериал. “ НОЧНАЯ ЖАРА",

Среда,
27 декабря" 3

1-й канал
6.00 Телеутро
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Хроника 
дня, погода
6.05, 7.05, 8.05 Новости спорта
6.1 о Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.20 Вкус прессы
7.40 Досье
7.50 Монетный двор
8.1 о Г о с ть “Телеутра”
8.40 Стиль
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости
9.15, 18.20 “ТРОПИКАНКА” . Сериал
10.05 Тема
10.50 В мире животных (с сурдопереводом)
11.30, 19.35 “Угадай мелодию” . Телеигра
12.10 В эфире МТРК “Мир". “ Контакт — де
ловое сотрудничество стран Содружества”
12.50 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО” . Х/ф (2)

14.10 “ 30 СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА". 
Сериал
15.20 "Виджит спеш ит на помощ ь” .
Мультсериал
15.40 Кактус и К’
15.50 До-ми-соль
16.10 Зов джунглей
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Сериал
17.00 Тет-а-тет
17.30 Семь дней спорта
19.10 Час пик
20.00 “ Чтобы пом нили..." Ведущий — 
Л.Филатов
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 “ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ". 
Х/ф
0.00 “Т.С.Н.” (“Телевизионная служба но
востей” ). Сериал.
0.55 Хоккей. Кубок Европы. “Динамо" (М) 
— “Фельдкирх" (Австрия)
1.45 Песня-95.

Россия
7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00, 14.00,17.00,20.00, 23.00 Вести.
8.20, 16.00 Программа передач.
8.25 Требуются... Требуются...

8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.30 Телегазета.
9.35, 20.35 “САНТА-БАРБАРА". Сериал.
10.30 Встречи с героями “Санта-Барбары".
11.20 Чрезвычайный канал. “Живем и любим".
11.30 Крестьянский вопрос.
11.50, 17.50 “ Камень сновидений". Мульт
сериал.
12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Новогодний пирог.
16.30 Вчера, сегодня, завтра.
18.15 Видеопоэзия. А.Фет.
18.25 Ваш партнер.
18.40 Белая ворона.
19.25 Своя игра.
20.25 Подробности.
21.30 “Д ом ино” Михаила Боярского.
22.00 Прогноз погоды.
22.10 Чрезвычайный канал.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг,
23.40 Служба 299-00-00.
23 55 ЭКС
0.05 “УВЛЕЧЕНЬЯ” . Х/ф. Премия “Ника-95” .

2X2
6.30 Религиозная программа. 
7 .0 0 “С 7 д о 9 ". “ Грандайзер". Мультсериал.
9.05 “ ЗАМАРАШКА". Сериал.
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Грандайзер” . Мультсериал.
11.05 Каракули,
11.22, 14.05, 1.38 Музыка В12-Г у/.
11,32 “ МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ” . 
Х /ф .(1 ).
13.23 Шпилька.
13-28 Гонки на выживание.

Российские университеты

14.40 “ ГРОМ В РАЮ” . Сериал.
4". Сес15.44 “ НОВАЯ ВОЛНА". Сериал.

16.49 “ МАРИЕЛЕНА” . Сериал.
23.11 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС” . Х/ф. (4).
1.23 Комильфо.

10.30 Немецкий язык.
11.30, 14.30, 17,45 СИВ, Новости.
11.35 Ассоциация “ Наше кино" представ
ляет...
13.30 Час “ Реалиста".
14.35 “ Кто расскажет небылицу?" Мульт
фильм.
14,45 Просто сказка. Елена Ткачева.
14.50 Русская речь.
15.20 К дню памяти С.Есенина. Телевизи
онный театр России. “ЖИТЬ ДО СТРАХА И 
БОЛИ” ,
16.25 В.Мартынов, “ Магнификат",
16.55 К 170-летию восстания декабри
стов. "Эхо” . (4).
17.30 Высшая школа.

мтк
18.00 Супершоу “ Проще простого” ,
18.30 Подмосковье.
19.30 М осковские новости.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.35 Подарок-96.
20.40 Кое-что о недвижимости.
20.50 Деловая Москва.
21.10 “ Примавера” приглашает. 
21.30 “ДИНАСТИЯ” , Телесериал.
22.30 Наедине,

НТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” . Сериал.
18.30 Почти все о баскетболе.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 “АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ". Х/ф.
22.35 Сериал. “ДЕТИ КУКУРУЗЫ” .
23.30 Времечко.
0.20 Версии.

0.35 Кафе Обломов.

Санкт-Петербург
7.СЮ — 12.30 ТВК "Телеэкспо". Доброе утро.
12.40 Гость.
13.00, 13.30, 15-30, 19.30, 22.45 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.45 Рецепт.
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “ МАНУЭЛА". Сериал.
15.20 Советы садоводам.
15.40 “СЕСТРИЧКИ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ
СА". Х/ф.
16.50 "Матильда". Видеофильм о М.Кше- 
синской.
ДЕТСКОЕ ТВ
17.55 Там, где живет Паутиныч.
18.20 Маленькие звездочки.
18.45 “ Ш есть граней удачи” . Телеигра-ло- 
терея.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.25 Программа телевечера.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Галантные звуки.
21.15 “Это было недавно, это было дав

но..." Концерт Э.Хиля.
22.05 Блеф-клуб.
22.40 Программа телезавтра.
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.15 "Золотой телец". Развлекательная 
программа.
0.30 ТВК “Телеэкспо”

ТВ-6
7.30, 16.00 Мультфильм.
8.00, 17.50, 23.45 ПОСТмузыкальные но
вости.
8.15, 11.05, 0.00 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40, 9.40, 17.30, 0.15 Диск-канал.
9.20, 12.50 9 0 x 6 0 x 9 0 .
9.55 Ток-шоу “Моя история” : Игорь Ки
риллов.
10.40, 19.00 Сериал. “ОДИН К ДЕСЯТИ” .
11.20 Скандалы недели.
12.00, 22.45 Сериал. “ НОЧНАЯ ЖАРА” .
13.05 “ НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” , Х/ф.
18.05 “ ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ". 
19.30Те, кто...
19.50 Ток-шоу “ Я сама". “ Я такая некраси
вая".
20.50 “ РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ". Х/ф.
22.25 Си-эн-эн. “Стиль".

Четверг, 
28 декг^ря

1-й канал
6.00 Телеутро
6.00, 6.30, 7.00, 7,30, 8.00, 8.30 Хроника 
дня. погода
6.05, 7.05, 8-05 Новости спорта 
б.ЮУтренняя разминка 
7 10 Мультфильм 
7 15 Новости для молодых 
7-20 Вкус прессы 
7.50 Монетный двор 
8,10 Гость “Телеутра”
8.35 Огород круглый год
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,0.00 Новости

12.50 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ". Х/ф
14.40 “ Новогодняя сказка". Мультфильм.
15.20 “ Виджит спешит на помощь". Мульт
сериал
15.40 Лего-го!
16,10 Тин-тоник
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал
17.00 Рок-урок
17.30, 2.25 Семь дней спорта
18.20 Лотто-Миллион
18.35 Час пик
19.00 “СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ” . Х/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши'
21.00 Время
21 45 "Ника-Об’ Ито1 и кинематографиче- 
ского года
0.45 ‘Т.С.Н." (“Телевизионная служба но
востей”). Сериал 
1.40 Музобоз

9.35, 20.35 “ САНТА-БАРБАРА". Сериал.
10.30 Встречи с героями “Санта-Барбары",
11.20 Милицейская хроника.
11.30, 18.55 Ваш партнер.
11.50, 17,50 “ Камень сновидений” . Мульт
сериал.
12.15 Музей кино в Бомбее.
12.20 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ". Х/ф.
14.20 И это кино.
14.50 Мульти-пульти.
15.10 XX век в кадре и за кадром. Сергей 
Бондарчук.
16 05 Новогодний пирог 
16 15 Там-там новости
16.30 Новогодние сказки "Щелкунчик' , 
Фильм-феерия
17.20 Новая линия
18.20 “ Великие и неповторимые” . Фильм- 
концерт.
19.10 Караоке по-русски.

2X2
6.30 Религиозная программа.
7.СЮ “С 7 до 9 ” . “ Грандайзер". Мультсериал.
9.05 “ЗАМАРАШКА” . Сериал
10.10,11.22,13.47, 1.23, 1.38 Музыка В 1 1 - 1 У .

10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “ Грандайзер" Мультсериал.
11.05 “ Каракули” .
11.32 “ МЭРИ ПОППИНС. ДО СВИДАНИЯ” . 
Х/ф. (2)
13.30 Комильфо.
14.40 “ ГРОМ В РАЮ". Сериал.
15.44 “ НОВАЯ ВОЛНА" Сериал.
16 49 "МАРИЕЛЕНА" Сериал
23 1 1 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС" Х-ф (5)

Российские университеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40,11.30. 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.15 П И .Ч айковский . "Щ ЕЛКУНЧИК", 
Фильм-балет.
10.30 Путешествие в страну Испанского

мтк
18.00 Супершоу "Проще простого" 
18 30 рVг;^кий пом

11.35 Ассоциащ^я “Наше кино” представляет...
13.30 Час “ Реалиста".
14.35 Программа мультфильмов.
14.55 Компьютерный вестник.
15.15 Родники Духовные истоки русского 
фольклора,
15 45 К 100-летию кинематографа. "Неиз
вестный Эйзенштейн"
16.55 Декабрьские вечера-95.
17.25 “ Под сенью дружных муз..." К.Н.Ба-
ТЮШКОВ-

22.35 “ДЕТИ КУКУРУЗЫ". Сериал.
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 "СТО И ОДНА НОЧЬ" Х/ф. (Франция).

Санкт-Петербург
Для Москвы И Московской области с
13.00 до 18.00 профилактика
7.00— 12.30 ТВК “Телеэкспо” . Доброе утро.
12.40 Гость.
13.00, 13.30, 15.30, 19,30, 22.45 Информ- 
ТВ.
13.10 Стиль жизни,
13.50. 17.35, 19.05 Телеблиц.
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19 55 "МАНУЭЛА”, Сериал.
15.20 Советы садоводам.
15.50 “ Чаплиниана” Фильм-балет.
16.55 "Поэтический театр". С.Есенин.

ЖИЗНЬ” (1916г.).
22.10 Памяти С.Есенина.
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.10 Программа телезавтра.
23.15 “ БОННИ И КЛАЙД ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ" Х/ф. (Италия).
0.30 ТВК “ТЕЛЕЭКСПО"

ТВ-6
Профилактические работы до 15.00.
15.00, 18.35 Курс $.
16.00 “Чужие. Первое Рождество". Мульт
фильм.
17.30. 0.15 Диск-канал.
17.50. 23.45 ПОСТмузыкальные новости.
18.05 "ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ ДЕГРАС
СИ".
18 45 Аптека,
19.00 Сериал. “ОДИН К ДЕСЯТИ"
19.30 Те, кто...



1 -я канал
6.00 Телеутро
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8,00, 8.30 Хроника 
дня, погода
6.05, 7.05. 8.05 Новости спорта
6.1 о Утренняя разминка 
7 10 Мультфильм
7 15 Новости для молодых
7.20 Вкус прессы 
7-50 Монетный двор
8.10 Гость “Телеутра"
8.35 Огород круглый год
9.00. 12.00. 15.00, 18.00. 0.00 Новости
9.15 “ТРОПИКАНКА". Сериал (заклю чи
тельная серия)
10.05 “ Чтобы помнили..." Ведущий — 
Л.Филатов
10.45 Хоккей. Кубок Европы. "Динамо” (М) 
— “Фельдкирх” (Австрия)
11.40 Смак
12.10 В эфире МТРК “ М ир” . “ Под крышей 
мира"

17.30. 2.25 Семь дней спорта
18.20 Лотто-Миллион
18.35 Час пик
19.00 “СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ” Х/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши'
21.00 Время
21 45 "Н ика-95 ’ Ито1 и кинемагографиче- 
ского года
0.45 “Т С.Н." (' Телевизионная служба но
востей” ). Сериал
1.40 Музобоз

Россия
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00. 14.00, 17.00. 20.00, 23.00 Вести.
8.20, 16.00 Программа передач.
8.25 Требуются,,. Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.30 Телегазета.

НОВ". Х/ф.
14.20 И это кино.
14.50 Мульти-пульти.
15.10 XX век в кадре и за кадром. Сергей 
Бондарчук
16 05 Новогодний пирог 
16 15 Там-там новости
16.30 Новогодние сказки "Щ елкунчик' . 
Фильм-феерия.
17.20 Новая /}иния.
18.20 “ Великие и неповторимые". Фильм- 
концерт,
19.10 Караоке по-русски.
20.25 Подробности.
21.30 Маски-шоу,
22.05 Прогноз погоды.
22.10 Шумный “Тихий дом ” .
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг,
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 “ ВЮ\Л/ УР". Х/ф, (Великобритания— 
Италия).

11.05 “ Каракули” .
11.32 “ МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ" 
Х/ф. (2)
13.30 Комильфо,
14 40 “ ГРОМ В РАЮ" Сериал.
15 44 "НОВАЯ ВОЛНА". Сериал.
16 49 "МАРИЕЛЕНА" Сериал
23 11 "ДЕМПСИ И МЕИКПИС’'.Х ф (5)

мтк
18,00 Супершоу "Проще простого” .
18.30 Русский дом.
19.30 М осковские новости.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.35 Подарок-96.
20.40 Кое-что о недвижимости,
20.50 Деловая Москва.
21.10 Оберег,
21.30 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.
22.30 Наедине.

11.35 Ассоциация “Наше кино” представляет...
13.30 Час “ Реалиста".
14.35 Программа мультфильмов.
14.55 Компьютерный вестник.
15.15 Родники Духовные истоки русского 
фольклора.
15.45 К 100-летию кинематографа “Неиз- 
востный Эйзенштейн"
16.55 Декабрьские вечера-95.
17,25 “ Под сенью дружных м уз...” К.Н.Ба
тюшков.

НТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 На пути к Атланте.
19.00, 22.00, 0.00 “Сегодня".
19.35 Герой дня.
20.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ КИНО! ИСТОРИЯ 
ШАРЛЯ ПАТЭ" Х/ф. (Франция).
21.45 Мультфильмы на ночь.

I —  I ' I а  1Сч31Ч01 I
12.40 Гость.
13.00. 13.30, 15.30. 19.30. 22.45 Информ- 
ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.50. 17.35, 19.05 Телеблиц.
13.55 Программа теледня
14.00 Скорая помощь.
14,30. 19 55 "МАНУЭЛА". Сериал.
15.20 Советы садоводам.
15.50 ‘’Чаплиниана" Фильм-балет.
16.55 “ Поэтический театр". С .Есенин. 
"Черный человек".
17.40 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская област
ная телекомпания.
19.10 Большой фестиваль.
19.25 Программа телевечера.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 В,Холодная в фильме “ЖИЗНЬ ЗА

Профилактические работы до 15.00.
15.00, 18.35 Курс$.
16.00 “ Чужие. Первое Рождество". Мульт
фильм.
17.30. 0.15 Диск-канал.
17.50. 23.45 ПОСТмуэыкальные новости.
18.05 "ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ ДЕГРАС- 
СИ"
18.45 Аптека.
19.00 Сериал. “ОДИН К ДЕСЯТИ” .
19.30 Те, кто...
19.50 “ ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА” . Фильм 
Братьев Люмьер.
20.00 Сериал. “ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
20.30 Спорт недели.
21.00 “ ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР” . Х/ф.
22.30 Чаплиниада; “Джони в кино".
22,40 Сериал. “ НОЧНАЯ ЖАРА".
23.35 Чаплиниада: 20 минут любви.
0.00 Дорожный патруль.

Пятница, 
29 А о к а б р я

1-й канал
6.00 Телеутро
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника 
дня. погода
6.05, 7.05, 8.05 Новости спорта
6.10 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.20 Вкус прессы
7.40 Слухи
7.50 Монетный двор
8.10 Гость “Телеутра"
8.45 Детали
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости
9.15, 14.25 Мультфильм
10.00 “ Золотая монета". Конкурс детской 
песни в Италии
10-40 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом)
11.25 Пока все дома
12.10 В эфире МТРК “ Мир” . “От пятницы 
до пятницы. Занимательные сюжеты из 
стран Содружества"

12.50 “ТАРТЮФ” . Х/ф
15.20 “ Виджит спешит на помощь” . Мульт
сериал
15.40 Новая реальность
16.05 Фильм-сказка. “ ЗОЛУШКА"
17.30 Семь дней спорта
18.20 Дикое поле
18.35 Человек и закон
19.05 Час пик
19-30 10 минут из “ Новогодней ночи на 
Первом канале".
19.40 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ЛУН
НЫЙ СВЕТ". Сериал
22.45 Взгляд
23.30 Трасса.
0.00 Хоккей, Кубок Европы, ХВ-71 (Ш ве
ция) — “Йокерит" (Финляндия)
1.25 Телешоу “50 х 50".
2.45 “ МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ” , Х/ф (1)

Россия
7 30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00. 20.00, 23.00 Вес
ти.
8.20, 16.00 Программа передач.
8.25 Требуются.,. Требуются...

8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.20 Ура, каникулы! "МАМА” . Х/ф.
10.45 Торговый дом, “Ле Монти".
11.20 Крестьянский вопрос.
11.40 Милицейская хроника.
11.50 Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима.
12.05 Продленка.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости,
16.20 Чья сторона?
16.50 Месяцеслов.
17.20 Новая линия.
17.50 Дисней по пятницам, “ ЗОРРО". Х/ф.
18-50 Новогодний пирог.
19.00, 20.35 “ ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ". Научно- 
фантастический триллер (США).
20.25 Подробности.
21.35. 23.55 “ К-2” представляет: фести
валь “Золотой билет",
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг,
23.40 Служба 299-00-00.

2X2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9". “Грандайзер".Мультсериал.

9.05 “ЗАМАРАШКА". Сериал.
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “ Грандайзер". Мультсериал.
11.05 Каракули.
11.22, 14.05, 1.38 Музыка В12-Т\/.
11.32 “СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ". Х/ф.
13.30 Сам себе режиссер.
14.40 "ГРОМ В РАЮ". Сериал.
15.44 "НОВАЯ ВОЛНА". Сериал.
16.49 “ МАРИЕЛЕНА". Сериал.
23.11 “ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". Х/ф (6)

МТК
18.00 Супершоу “ Проще простого".
18.30 Подмосковье,
19,20 Автомагазин.
19.30 Московские новости.
19-55 Добрый вечер, Москва!
20.35 Подарок-96.
20.40 Кое-что о недвижимости.
20.50 Деловая Москва.
21.10 Как добиться успеха.
21.30 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.
22.30 Энергия.

Российские университеты
8.30 Мир вашему дому,
8.40, 11-30, 14 30, 17.45 СИВ. Новости.

8.50 Английский язык для детей.
9.10 Вкусно, очень вкусно!
9.20 "ЗАГАДКА СТАРОЙ СКАЗКИ", Спек
такль Рязанского театра кукол.
10.00 "Бурда моден” предлагает.
10.30 Английский язык. Великобритания 
сегодня.
11.00 Начинаем деловой английский.
11.35 Ассоциация "Наше кино" представляет.
13.30 Час “ Реалиста".
14.35 Программа мультфильмов.
14.45 Сказки для родителей. "Когда уходят 
сказки".
15.15 “Сериндипити розовый дракончик” . 
Мультфильм (Япония).
16.45 Помнишь ли ты рок-альбом “ Бана
новые острова"
17.00 Люди театра. Михаил Левитин,
17.30 Коктейль для любопытных.

НТВ
18.00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” . Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00. 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 "ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА". Х/ф
21.45 Мультфильмы на ночь.
22.35 “ДЕТИ КУКУРУЗЫ", Сериал.
23.30 Времечко.

0.20 Версии.
0.35 "АРС АМАНДИ. ИЛИ ИСКУССТВО 
ЛЮБВИ" (Италия—Франция).
2.15 Эротические шоу мира.

Санкт-Петербург
7.00— 12.30 ТВК “Телеэкспо". Доброе утро.
12.40 Гость,
13.00, 13.30, 15.30. 19.30, 22.45 Информ- 
ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.50, 17.00, 19.05 Телеблиц.
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “ МАНУЭЛА". Сериал.
15.20 Советы садоводам.
15.50 В.Холодная в фильме "ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ". (1916г.).
17.05 Детское ТВ. “ МАЛИНОВАЯ КОШКА” , 
Телеспектакль.
18.00 Показывает Лениградская област
ная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.25 Программа телевечера.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 “ Парад парадов" представляет: 
группа “ На-На".

21.40 Петербургский ангажемент.
22.40 Программа телезавтра.
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.15 “ДЕНЬ ВОЛКОВ". Х/ф. (США).
0.30 ТВК “ТЕЛЕЭКСПО"

ТВ-6
7.30, 16.00 Мультфильм.
8,00, 17.50, 0.00 ПОСТмуэыкальные ново
сти.
8.15, 11.15, 0.15 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40, 9.40. 0.30 Диск-канал.
9.20, 13.50 9 0 x 6 0 x 9 0 .
9.55 Территория ТВ-6. Программа А.По
литковского “ Какого цвета чернозем?"
10.25, 19.00 Сериал. “ОДИН К ДЕСЯТИ".
11.30 Спорт недели,
12.05 Сериал, “ НОЧНАЯ ЖАРА",
14.05 Ресторанный рейтинг.
14.20 “Земля предков” . Мультфильм.
17.05 Телеигра “Деньги, деньги, деньги".
18.05 “ ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ",
19.30 “ Вы — очевидец".
19.55 Сериал. "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
20.30 Супербокс: “ Мохаммед Али — вся 
история” . 6-я серия. “Ужас" в Майами".
21.30 Фильм Р. Аттенборо "ЧАПЛИН",

Суббота,
30 декабря

1-й канал
7.45, 9-10 Телеканал “ Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл 
9.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта
11.35 Смак
11.55 Кукла моей мечты
12.35 Бомонд
12.55 Новогодняя елка в цирке на Цвет
ном
13.25 “ТРАКТОРИСТЫ”
15.20 “ Исполнение желаний". М ульт
фильм.
15.50 В мире животных
16.30 Окно в Европу
17.00 Как-то раз
17.10 Счастливый случай
18.20 Михалков, Мордюкова, Ефремов. 
Гердт и другие в “ Русском проекте" 1-го 
канала

18.55 "Золотая серия". Год 1965". “Операция 
“Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"

I 20-45 Спокойной ночи, малыши!
' 21.00 Время

21.45 Что? Где? Когда? Финал
23.10 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ЛУН
НЫЙ СВЕТ". Сериал
0.20 Хоккей. Кубок Европы. Финал. Пере
дача из Германии
2.30 “ МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ” . Х/ф (2)
3.25 “ Русские гвозди” . Муз. программа

Россия
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести
8.20 Программа передач,
8.25 Звезды говорят.
8.30 ЭТИКЕТка. Новогодний выпуск
8.40 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 
Х/ф.
10.55 Пилигрим.
11.40 “СКВОРЕЦ И ЛИРА” . Х/ф,
14.20 Кадр-100.
15.20 Футбол без границ.
16.05 Наш сад.
16.35 Открытый чемпионат СНГ по боди
билдингу.
16.55 Рек-тайм.
17.45 Шарман-шоу.

19,00, 20.25 "ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ". Научно- 
фантастический триллер (США).
21.20 Прогноз погоды.
21.25 Рождественский бенефис. Л. Гур
ченко.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40, 0.55 Служба 299-00-00.
23.55 Программа “А".
1.10 “ НЕСКОЛЬКО ЛЮБОВНЫХ ИСТО
РИЙ” . Х/ф.

2X2
6.30 Религиозная программа.
9.00 “С 9 до 11". “ Гран-при” , Мультсериал,
11.05 “ЗАМАРАШКА". Сериал.
12.10 Кладоискатели
12.15 “ Все для смеха" (США).
12.43 Комильфо.
13.05 "ДЕДУШКА И Я". Сериал.
14.05 Мой чемпион.
14.20, 1.43 Музыка 812-Т\/.
14.40 “ ГРОМ В РАЮ". Сериал.
15.44 “ НОВАЯ ВОЛНА” . Сериал.
16.49 “ МАРИЕЛЕНА” . Сериал.
23.01 Экспресс-камера,
23.11 “ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". Х/ф (7).
1.23 Спид-инфо-видео.

мтк
18.00 “Хочу 8 президенты” .Ю мористиче
ская программа.
19.00 Русские струны,
19.30 М осковские новости.
19.50 Летопись российского рока.
20.30 Ловите миг удачи,
21.15 АРС представляет...
22.00 Новости недели.
22.45 Личное дело.

Российские университеты
8.00 Михаил Моргулис. Возвращение к 
Богу,
8.30 Мультфильмы. 
с ем ей н ы й  КАНАЛ.
Ведущий — писатель Ю. Поляков
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
9.45 Компьютерная энциклопедия.
9,55, 11.35, 12.45. 14.00 В гостиной Се
мейного канала.
10.15 Домовладелец.
10.30 Это все о цветах.
10.50 Экономическое обозрение “ В се 
мейный блокнот” .
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17,45 СИВ. Новости.

12,05 Сльга Кучкина. "Время “Ч” .
12.35 Пенсион,
13.25 Главный здесья. Сергей Лазарев.
13.55 На дорогах России. По сводкам ГАИ
РФ.
14.35, 15.00 Телеигра “С полуслова” .
14,50 Транспортный вестник.
15.15 "ВЕСЕЛАЯ ХРСНИКА СПАСНСГС 
ПУТЕШЕСТВИЯ". Х/ф.
16.35 СИВ. Информационное обозрение 
“Дом моды".
16.55 СИВ. Информационное обозрение 
“ Новости кино” .
17.15 Телеигра “Сокровища пирамиды".

НТВ
18.00 Мультфильм “ Ночь перед Рождест
вом” ,
19.00, 22.00 Сегодня.
19.35 Муз. программа "Пилот".
20.20 Лучшие шоу Бенни Хилла.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 "КОРОЛЕВА “ ШАНТЕКЛЕРА” Х/ф. 
(Испания).
0.35 Третий глаз.
1.20 “ Плейбой” ,

Санкт-Петербург
8 .0 0 — 10,00 ТВК "Телеэкспо".
10.00 Стиль жизни.
10.15 Программа теледня.
10.20 “СТРАШИЛА НА ЧЕРДАКЕ". Х/ф.
11.40 "Б абиле-9Г . Муз. телефильм.
12.45 "Рандеву" со “ звездой". Анастасия,
13.15 Рецепт.
13.25 Теледоктор.
13.45 ТЕСТ.
14.00 "СЕСТРИЧКИ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ
СА". Х/ф.
15.10 "Блеск и нищета Пуш кинского до
ма". Из цикла “ Исторический альманах” .
15.45 "ЗОЛУШКА” . Х/ф.
17.10 Храм.
17.40 Телеблиц.
17.50 Детское ТВ. "СКАЗКА ПРО ТО, КАК 
ЦАРЕВИЧ ГЛЕБ ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО 
ОТ КАЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО СПАС” .
18.45 Хрустальный ключ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 23.10 Информ-ТВ.
19.50 “ Вкус к жизни" с Т. Максимовой.
20.20 "ЧУДЕСНЫЙ ВИЗИТ". Х/ф,
23.35 “Оранж-ТВ" представляет...

0,25 “С НОВЫМ ГОДОМ. МОСКВА!” Х/ф. 
(Россия).
0.30 ТВК "Телеэкспо"

ТВ-6
8.00, 0.25 Дорожный патруль.
8.15 Ваши выходные.
9.45 Мультсериал “ Ветер в ивах". 27-я се
рия.
10.15 Детский сеанс. "Путешествие Гул
ливера".
11.05 Музыка кино: песни из детских ки
нофильмов.
11.30, 20.00 Раз в неделю.
12.00 Сериал. "ФЛИППЕР".
12.55 Воен-ТВ.
13.25 Киноканал "Кинескоп".
16.00 Ток-шоу “ Я сама" “ Я такая некраси
вая"
17.00 Диск-канал “ Звезды эстрады". Ф и 
липп Киркоров.
18.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19.00 Сериал “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ".
20.35 Киножурнал “Фитиль” ,
20.45 “ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ- 
ЗЕЛ Я” . Х/ф.
0.40 Диск-канал “ Выше только звезды".

Воскресенье^ 
31 декабряэ

1-й канал
7.50 Тираж “Спортлото"
8.00, 9.10 Телеканал “Подъем!”
9.00. 15.00.18-00 Новости
10.25 Пока все дома
11.00 Утренняя звезда
11.50 “ТРИ ПЛЮС ДВА". Х/ф
13.30 “Телескоп", Праздничный выпуск
14.25 Смехопанорама Ведущий — Е.Петросян
15.20 Иоганн Штраус. “Летучая мышь" в цикле 
'Оперные истории"
16.25 Клуб путешественников
17.15 Новогодний мультфейерверк
18.20 Футбольное обозрение. Итоги года
18.45 По страницам “Новогодних огоньков"
19.40 10 минут из “Новогодней ночи на Первом 
канале"
19.55 Клуб “Белый попугай"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21.35 "РАЗИНЯ" Х.'ф
23.35.0. 05 Новогодняя ночь на Первом канале
23.50 С Новым, 1996 годом!
2,45 “ЧОКНУТЫЕ". Х/ф

Россмя
8.00. 14 00,20.00, 22.25 Вести
8.20 Программа передач
8.25 Звезды говорят.
8.30 Новый год настает'
8.55 Там-там новости
9.10 Гостиница деда Мазая
9.25 'В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" Х,/ф. (3).
10.30 Доброе утро, “Завтрак для чемпионов"
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото
1200.15.50 Новый год настает'
12.15 Хроно.
12.45Аты-баты
13.153вездь; мирового экрана 
13 45 Звоните Деду Морозу 299-00-00.
14.20 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" Х-ф.
16.20 Сам себе режиссер
17,05 Телекросс.
17.20 Джентльмен-шоу.
18.00 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый", “Новые 
приключения Винни-Пуха".

18.55 Новогодняя дискотека “У Ксюши'
20-25 Новогодний сюрприз. “КТО ПОДСТАВИЛ КРО
ЛИКА РОДЖЕРА". Х/ф
22.20 Прогноз погоды.
22,35.0.02 “Волшебный фомарь-95' Новогоднее 
представление.
23.50 С Новым годом'
1.05 ‘Шумел “Камыш" Ночная развлекательная про
грамма
2.35 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ". Х/ф 
3 50 ‘Оставайтесь в шляпе'

2X2
6 30 Религиозная программа
8.28.12.45.13.20 Музыка В12-1У
8 43 Мой чемпион
9 00 "С 9 до 11", Тран-при" Мультсериал.
11.05 "ЗАМАРАШКА" Сериал
12.10 Кладоискатели
12.15 "Все для смеха" (США)
13.05 Синемания
13.27 Гонки на выживание
14 05 Кулисы.
14.20 “Новогодняя ночь" Мультфильм
14,40 "ГРОМ В РАЮ' Сериал
15 4 4 ‘ НОВАЯ ВОЛНА" Сериал
16 49 "МАРИЕЛЕНА" Сериал

23 10.0.01 Экспресс-камера.
23 23 Фанклуб любителей телесериалов.
0.10 Новогодняя музыкальная программа (лучшие 
зарубежные и отечественные клипы, песни прошлых 
лет...).

МТК
18.00 Новогодняя елка в Московском Дворце моло
дежи
19 25 “Беседка" Юмористическая программа М За
дорнова
20 00 Поздравление мэра г, Москвы Ю М Лужкова
20.15 Новогодний огонек “МТК"

Российские университеты
8 00 Прикосновение 
с ем ейн ы й  КАНАЛ.
Веду1Щ1й -  поэт Андрей Дементьев
9.00 Анонс Семейного канала
9 10 АБВГДейка.
9.30 “КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ ' Кукольный спек
такль
10.00,11.35.14 00,16 10.17.15 В гостиной Семей
ного канала
10 25 Штрихи к портрету Михаил Шемякин
10.55 Бонтон.
11 15 Полезные советы.
11.30,14 30 17 45 СИВ. Новости

12.00 В двенадцать пополудни,
13 30 Юмориста вызывали?
13 45 Призовая игра
14 20 Графоман.
14 35 Телеигра “С полуслова". Финал
15.20 Музучет.
15 50 Домовой Семейного канала Ролан Быков
16.40 Искренне ваш.
17 10 "Шарп" предлагает.

НТВ
18 00 Детям Час мультфильмов
19 00 "Сегодня" Информпрограмма.
19.30 ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ". X ф.
21.00 Итоги
22.10 "ТЫ У МЕНЯ ОДНА". Х/ф
23.55 "Куклы" Специальный выпуск.
0.00 "НТВ Новогоднее Телевидение' Праздничная 
программа
2 10 "КАРМЕН НА ЛЬДУ Х,<ф 
3.30'Видеофильм" представляет: Эротические шут
ки "Плейбоя"

Санкт-Петербург
7.55 ТВК “Телеэкспо"
9 05 Это ваш день.
9.30 Целительное слово
10.00 Стиль жизни

10.15.12.20 Мультфильмы Г.Бардина.
10.35 Программа теле/щя.
10.40 “Фантазер” . Премьера муз. фильма (Россия).
12.05 Страсти-мордасти.
12.40 Тинэйджер-шоу.
12.55 Музыка Голливуда.
13.20 “Чудо-мельница". Мультфильм.
13-40 ‘ МАЛЕНЬКАЯ МИЛЛИОНЕРША" Х/ф. (США).
15.10 Программа телевечера
15.15 “Классика-5". “12 звездных мгновений".
15.30 Студия “Вообрази".
16.00 Полосатая музыка.
16.20 Бросайка.
17.20 Экспресс-кино.
17.35 “Мышь в мешке, или Троянский кот". Кошачье 
музыкальное шоу.
18.00 “Да будут вси едино'" Поздравления предста
вителей религиозных конфессий.
18.15 “Посмотрим" Анонс программ 5-го телекана
ла.
18-30 “Парад парадов" поздравляет'
19.30 Информ-ТВ.
19.50 ‘ Вкус к жизни" с Т.Максимовой.
20.20 Овертайм
20-35 “Любимые песни". Музыка из кинофильмов.
21.10 “Сериал века" Премьера видеофильма.
22.40 Поздравления мэра Санкт-Петербурга

22.55.0. 05 “Новый год-96. Ваше здоровье!" Развле
кательная программа.
23.50 С Новым годом'
2.05 “КРАСИВАЯ. НО ОПАСНАЯ". Х/ф. (Италия).
3.50 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" Муз. телефильм Я.Фрида. 
0.30 ТВК ‘Телеэкспо”. Новогодняя програма.

ТВ-6
8.00. 19.00 Дорожный патруль.
8.15 “Канон' Беседы об основах православной веры
8.45 Вы очевидец-
9.05 Ералаш,
9.15 “Когда зажигаются елки". Мультфильм,
9.40 Советы доктора Кролика.
9-50 Детский сеанс. “МОРОЗКО"
11.20 Ералаш.
11.40 “ЧАРОДЕИ", Х/ф,
14.20 Прогнозы недели.
14,50“ЗИГЗАГУДАЧИ" Х/ф.
16.25 Чай-клуб
17.00 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА" Х/ф
18.35 Сериал.‘ МИСТЕР БИН’
19.15Смеется тот, кто смеется
20.20 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ". Х/ф.
23.45 “В мире людей" Программа Эдуарда Сагалаева. 
0.05 “Новогоднее созвездие" Праздничная 
программа.

Перепечатка телепрограмм 1 -го канала только с разреш ения ЗАО "ОРТВ"



Пятница, 22 декабря 1995 года ф

Российская глзетд

Р А Д И О Э Ф И Р
■жвдиеаие: выпуск Службы информации «Радио России» — 5 .0 0 , 7 .0 0 , 0 .0 0 , 9 .00 ,

11 .00 , 12 .00 , 13 .00 , 15 .00 , 16 .00 , 17 .00 , 19 .00 , 2 0 .0 0 , 21 .00 , 2 3 .0 0 , 0 .0 0 , 1.00. 
Ииформоциоиио-аиалитическаа прогронимо Службы информации «Радио России» — 

6 .0 0 , 10 .00 , 14 .00 , 18 .00 , 2 2 .0 0 , 2 .0 0 . Контактный телефон  
дла слуш ателей 217-99-80 с 13 .00  до 17 .00 (кроме субботы и воскресенье).

5 .1 0  — «Здравствуй, добрый человек!». Концерт по заввкам  радиослушателей.
6 .2 0  — «будет день» (креме пвтиицы и субботы). 7 .1 0  — «Начало». Утреиива программа. 

9 .1 0  — «Изба-читальив». По страницам газет (креме понедельника, воскресеиьв). 
11 .10  — Демашивв академии (кроме субботы и воскресеньн). 15 .10 — Авторский канал  
«От первого лица». 22 .20  — «Четыре четверти». М узы кально-развлекательный канал  

(кроме среды). 2 .2 0  — «Камертон». М узы кальиаа преграмима (креме субботы).

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

Р А Д И О  Р О С С И И »

Передаетси на волнах по М оскве и Московской области  
Д В  -  261 кГц, 1149 м ; СВ -  8 73  кГц, 3 4 3 ,6  м ;

У К В  -  6 6 ,4 4  мГц (стерео).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ
9.10 Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 Для детей: «Моя первая история «. 
Страницы книги А Ишимовой «История 
России в рассказах для детей»; «Полный 
вперед!» — для ребят, одержимых роман
тикой морских просторов.
12.10 «Открытоя книга». Н.Телешов — 
«Елка Митрича» Рассказ.
12.30 «Созвучие» Русское хоровое искус
ство.
12.50 Вы нам писали.
13.10 Экспедиция «Экологическое равно
весие».
13.30 «После первой звезды». Рождест
венские песни «Нот Кинг Коло».
14 20 По концертам фестиваля «Русская 
зима».
18.20 В командировку по письму.
18.45 Поет Л.Лещенко.
19 10 Для старшеклоссников: «Лицей». 
Худож -публиц. передочо.
19.50 Пять с плюсом.
20.10 «Я б в начальники пошел». Про
грамма, подготовленная Би-би-си МПМ
20 35 Концерт-серенада.
21 10 «Верую». Религиозная программа.
21.40 «Библиотека для чтения» Журнал 
«Огонек».

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ
5 45 «Своя земля». Для сельских радио
слушателей.
9.25 «Я снова здесь...» На родине Сергея 
Есенина Радиорассказ (г.Рязань)
10.20 Программа для детей «Малая Нев 
ка» (С.-Петербург). «Эхо духовного миро» 
(Вокруг А.Грина).
12.10 Жили-были, поживали

12.25 «Музыка для вас». Передача по 
письмом
13.10 «Хрупкий дар». Передача об охра
не памятников.
13.30 Группа «Куин»: поиски и легенды.
14.20 По концертам фестиваля «Русская 
зима».
18.20 Хроника рабочего движения.
18.35 «О если б мог выразить в звуке...» 
Муз. композиция.
19.10 Для старшеклассников: «Шалтай- 
Болтай». Радиожурнал.
19.45 «Пируэт». Танцевальная музыке.
20.10 «Облако». Передача о проблемах 
тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 «Вивольди-оркестр». К выходу пер
вого российского компакт-диска.
21.10 «Снимается кино». О  победителе 
кинематографического приза «Ника-94».

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ
9 25 Музыка России.
9.40 «Арника». Новости религиозной жиз
ни.
10.20 «Детский остров». Передача для 
тех, кому нет 10, и тех, кто постарше.
12.10 «Открытая книга». А.Аверченко — 
«Отец Марьи Михайловны»; М,Зощенко 
— «Святочная история».
12.30 «Созвучие». Русское хоровое искус
ство. Заключительная передача.
13.10 «Монологе. А.Пугачева поет и рас
сказывает.
14.20 По концертам фестиваля «Русская 
зима».
18.20 Репортерский дневник.
19 10 Для старшеклассников; «Вечные 
спутники». Передача о литературе и ее 
героях.

19.40 «Юмореска». Муз.-развл. передача.
20.10 «Голос надежды». Программа хри
стианской радиостанции (г.Тупа).
20.30, 21.10, 22.20 Программе из С.-Пе
тербурга «Невский проспект».

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ
5.45 «Своя земля». Для сельских радио
слушателей.
9.25 «Как по нотам». Музыкальные ново
сти.
10.20 Программа для детей «Малая Нев
ка» (С.-Г1етер6ург).
12.10 Европа — общий дом.
12 40 «Домино». Музыка французского 
композитора Ф.Боовена.
13.10 «Непрочитанные классики». В.Хода
севич.
13.35 «Из фондов радио». Л.Оборин 
(фортепиано).
13.50 Вы нам писали.
14.20 «Я б в начальники пошел». Про
грамма, подготовленная Би-би-си МПМ.
14.45 «На заре туманной юности» Кон
церт.
18.20 Русское зарубежье.
19.10 Родительский чос.
20.10 Рижский театр русской драмы. К га
стролям в Москве.
21.10 Беседы о джазе. Ведущий — А Ко
лосов.

ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ
6.20 Информационная программа корпо
рации Би-би-си (Великобритания).
9.25 «Ильинка, 23» Передача из отдела 
писем и приема граждан администрации 
Президента России.
10.20 Программа для детей «Малая Нев

ка» (С.-Петербург). «На золотом крыль
це». Театр-студия «Мы».
12.10 «Открытая книга». К.Воробьев — 
«Зимняя сказка». Рассказ.
12.30 «Образы поэзии в музыке». Кон
церт.
13.10 «Соотечественники». О  русских 
ближнего и дальнего зарубежья.
13.35 Очорование русского ромонса.
14.20 По концертам фестиваля «Русская 
зима».
18.20 «Выбор». Передочо о правозащит
ном движении.
18.40 Из песенной лирики.
18.50 Вы нам писали.
19.10 Для старшеклассников: «Уникум» —
0 таинственных явлениях природы.
19.40 Оперетта «Веселая вдова». 90 лет 
на сцене.
20.10 Театр «Радио России». Играем Че
хова. «Медведь».
21.10 Программа из С.-Петербурга «Нев
ский проспект». «Подарочки». Литер.-муз. 
композиция.

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ
6.20 Информоционная программа корпо
рации Би-ои-си (Великобритания).
9 25 «Прикосновение Музы». Русскоя 
классическая поэзия.
10.20 «Детский остров». Передача для 
тех, кому нет 10, и тех, кто постарше.
10.50 «Хоровод гномов». Муз. компози
ция.
11.10 «Предновогодние сюжеты». Муз. 
программа.
1 2.10, 13.10 Фирма «Мелодия» в гостях у 
театра «Радио России». Музыкальная 
сказка «Али-Баба и сорок разбойников».

14.20 «Контрамарка». Программа о Мос
ковской консерватории им. П.И.Чайков
ского.
18.20 «Безумных лет угасшее веселье...» 
— радиодесерт 40 — 50-х.
19.10, 20.10 «В нашу гавань заходили ко
рабли». Городской фольклор.
21.10 «Корни и ветви». «Славянский лек
сикон». Гадания.
2.20 «Тихий парад». Муз. программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ
9.10 «Праздничный коктейль». Эстрадный 
концерт.
9.30 «Радиогид». О  программах будущей 
недели.
10.20 «Карр-пункт». Информационная иг
ра.
10.50 «Веселые ритмы» Играют аккорде
онисты.
11.10 Программа из С.-Петербурга «Нев
ский проспект». Проздничная новогодняя 
програлАма.
12.10 — 0.00 «Новогодний вернисаж». Вспо- 
миноем события и встречи уходящего года.
12.10 «Январь». Ведущий — А.Михайлов.
13.10 «Февраль». Ведущая О .Стерн.
14.20 «Март». Ведущая А.Иванина.
15.10 «Апрель». Ведущий А.Саварский.
16.10 «Май». Ведущая Н.Костромичева.
17.10 «Июнь». Ведущий В.Умановский.
18 20 «Июль». Ведущая О.Третьякова.
19.10 «Август». Ведущий М.Смирнов.
20.10 «Сентябрь». Ведущая Н.Бехтина.
21.10 «Октябрь». Ведущий А.Кукес.
22.20 «Ноябрь». Ведущоя Т.Визбор.
23.10 «Декабрь». Ведущая Е.Дулова.
0 .10 — 5.00 «Новогодние посиделки». 
Муз. программа

«Новаа
■жадиааио: выпуск ииформациоимо-публицистмчаской службы «Радио - 1». 

волиа» — б.ОО, 7 .0 0  (кроме суМ оты  и воскресенье), 8 .0 0 , 10 .00 , 11 .00 , 15 .00 , 17 .00 , 18 .30 (кроме 
еиьв), 22 .00 . 6 .1 3  — «Вместе с петухами». М уаы кальиав программа длв сола. Кроме воскресенье: 

7.35  — «Непоседы». Рсми<огазета дла детей, 8 .1 5  — Сегодив по родио и телевидоиию.
Кроме субботы и воскресоиьв: 7 .4 9  «Утро долового человоко». Реклом а, ииформоцив,

8 .2 5  — «Экономический вестник», 12 .00  — Иж газетны х и ж урнальны х публикаций.
22 .15  — «Дом семь, подъезд четыре». Ж итейские истории. Радиосериал.

23 .00  — «Полуночник». М узыкальио-худежоствоииов програмиаа (кроме среды).

« Р А Д И О  - 1 »

Первдавтса но волнах по М оскве и Московской области  
Д В -  171 кГц, 1754 м ; СВ -  1017 кГц, 295 м ;

К В  -  40 55  кГц, 7 3 ,9  м ; У К В  -  7 2 ,9 2  мГц, 4 ,11  м .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ
8.30 «Твой сладкий плен». Выступают
И.Броневицкая, А.Скоробогатов,
группа «Божья коровка».
9.00, 16.00 «Смена».
10.05 «Писатели у микрофона». 
Т.Глушкова «Поэзия и музыка».
10.35 «Приходите, гости, побеседу
ем...», Муз. фольклорная программа.
1 1.45 «Собеседник», В программе:
1 1.50 «Улица детства». Песни А.Мо
розове.
12.25 Музыка для вас.
12.45 «Посиделки». Радиожурнал.
13.06 «Мелодии сердца». Песни 
Э.Грига.
13 30 «Но круги своя». Совместная 
программа «Радио-1» и Тронсмиро- 
вого радио.
14 00 «Содружество». Муз, програм
ма.
15.15 А.Омре «Старый дом», Рос- 
скоз.
17 45 «Роняют розы лепестки но пе
сок...». Поет Г.Отс. (Из фондов радио).
19.15 «Колыбельная». Музыкально
поэтическая композиция.
19.30 «Веселый Парнас» предстовля- 
ет кулинарные рецепты О.Вишни, 
Джерома К Джерома, Ф.Рабле,
20.00 «Контрасты. От фольклора до 
авангарда» Муз. программа.
21.00 «Рампа у микрофона». Фести
валь к 70-летию отечественного ра
диотеатра. У,Фолкнер «Полный пово
рот кругом». (Запись 1965 г.)
22.30 «Русскоя провинция». Литера
турный альманах.

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ
8.30 «Фемида РТУ»: «Земля и люди». 
Радиожурнал.
9.00, 16.00 «Смена».
10.05 Поэтическая тетрадь.
10.35 «Я жизнь посвятил баяну». 
А,Шалаев.
1 1.45 «Собеседник». В программе:
1 1.50 В.Моцарт. Фантазия ре-минор.
12.25 Музыка для вас,
12.45 «Актуально-насущно». (Финлян
дия).
13.00 «Из фондов радио». А.П.Чехов 
«Дорогая собака», «Канитель». Инс
ценированные рассказы.
13.25 «Спаси и сохрани». О  благо
творительности, милосердии.

13.35 «Поля, леса густые». Русские 
песни ХУИ веко.
13.55 Полезные советы для дома,
14.00 ТРК «Мир». В выпуске: «Мир но- 
ционольностей». Программа к 100- 
летию кино.
15.15 А.Дружинин «Поленька Сакс». 
Страницы повести. (1).
17.45 Концерт Евонгелистского хора 
г.Сиэтла (США). Запись по трансля
ции из г.Новосибирска с Междуна
родного Рождественского фестиваля 
искусств,
19.15 «Вечера но улице Качалова». 
Ведущий Р.Щепонский.
21.45 «Для тех, кто ждет». Поет Л.Кон- 
долово.
22.30 «Но круги своя». Совместная 
программа «Радио-1» и Трансмиро
вого радио. «Франциск Ассизский». 
(2).

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ
8 30 «Снег идет...». Выступают Е.Ком- 
бурово, Е.Бабой, ансамбль «Пламя».
9.00, 16.00 «Смена».
10.05 «О чем рассказали архивы?» 
Ведет передачу писатель А.Стрижев.
10.35 «Золотое кольцо». Муз. переда
ча.
1 1.45 «Собеседник». В программе:
1 1.46 «В фокусе семья». Программа 
Д.Добсоно (США)
12,25 Музыка для вас.
12.45 «Былое». Из отечественной ис
тории.
12.55 «Маленькие певчие святого Ф о
мы». Передача о Томонер-хоре. Му
зыка И.-С- Бохо.
13.15 Ж.Верн. «Блеф». Рассказ.
13.40 «Кот и пес». Передача из цикла 
«О братьях наших меньших».
14.00 «Содружество». Муз. програм
ма. Концерт русской народной музы
ки,
15.15 А.Дружинин «Поленька Сакс». 
Страницы повести. (2).
1 7.45 «Есенинская Русь». Концерт па
мяти С.Есенина. (Запись по трансля
ции из Колонного зало Дома союзов).
19.15 «Рампа у микрофона». Фести
валь к 70-летию отечественного ра
диотеатра. Ф.Шукшин «Позови меня 
в даль светлую». (Запись 1987 г.)
21.45 «Береги меня, луна». Муз, про
грамма.
22.30 «Христос и христиане». Из зву

кового архива о.Александра Меня,
23.00 «До-ми-но». Ночная программа 
для молодежи в прямом эфире.

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ
8.30 «Эй, красотка». Концерт.
9.00, 16.00 «Смена».
10.05 «У журнального киоска». Пред
новогодний поэтический бол «Арионо».
10.35 Выступает Академический хор 
русской песни ТРК «Остонкино». Худ. 
рук, Н.Кутузов. Трансляция из Кон
цертной студии радио.
1 1.45 «Собеседник». В программе:
11.50 «Портрет жены художника». 
Музыка Е.Доги к одноименному кино
фильму.
12.25 Музыка для вас.
12.45 Клуб бабушек.
13.15 «У камина». В гостях у «Собе
седника» актриса теотро и кино 
Л,Гурченко.
14.00 ТРК «Мир». В выпуске: «Канол 
Евразия». Музыкально-развлекатель
ная программа «Рождественские ка
никулы».
15.15 Н,Гоголь «Старосветские поме
щики». Повесть. Читает И.Ильинский. 
(Из фондов родио).
1 7.45 «Тема номер один». Профсоюз
ный радиожурнал.
18.05 «Вам, ветераны». Концерт по 
заявкам.
19.15 «Вечера но улице Кочалово». 
Программа посвящена окончанию 
фестиваля «Рампа у микрофона», к 
70-летию отечественного радиотеат
ра. Ведущий А.Шерель.
21.45 15 минут классической музыки.
22.30 «Но круги своя». Совместная 
программа «Радио-1» и Трансмиро
вого радио. «Праздник Рождества». 
(По произведениям И. С.Баха).

ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ
8.30 «Под Новый год». Выступают 
А.Пугачева, О.Ратников, группа Ста
са Намина.
9.00, 16.00 «Смена».
10.05 Ю.Козаков «Арктур — гончий 
пес». Рассказ.
10.35 «Богемский борон». Старинные 
русские и цыганские романсы.
1 1,45 «Собеседник». В программе:
11.50 «Елочки-сосеночки». Частушки 
разных областей России
12.25, 13.05 «Вы хотели услышать».

Музыкальная передача по письмам.
12.45 «Крылатые амуры». Рассказы
вает Ю.Беэелянский. Предновогод
ний выпуск,
13.20 А.Грин «Человек с человеком». 
Инсценированный рассказ.
13,40 Народные обычаи и традиции.
13.51 «Мортин-рудокоп». Вальс из 
оперетты К.Целлера.
14.00 ТРК «Мир», В выпуске; «Мир- 
96».
14.30 «Содружество». Муз, програм
ма.
15.15 «Радиостудия молодых». Ведет 
передачу писатель С,Есин.
17.45 Из цикла «Русские меценаты». 
Оперный театр С.Зимина.
19.15 «В заброшенной таверне». По
ет Л.Войкуле.
19.30 «Звучит духовой оркестр». Муз. 
программе.
20.00 «Радиотеатр». Дж. К, Джером 
«Трое в лодке, не считая собаки».
21.00 «Современные отечественные 
дирижеры». А.Кац.
22.30 М.Пришвин «Звездная поро
ша». Радиокомпозиция.

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ
7.00 «Камертон». Муз. программа.
7.50 Нош календарь.
8.20 «Музыка друзьям». Эстрадная 
программа,
8.45 Садоводом и огородникам.
9.00, 16.00 «Смена».
10.05 «Сердце предано метели». Ра
диокомпозиция по стихам А.Блока.
10.15 Музыкальный глобус.
1 1.45 «Собеседник». В программе:
11.50 Новогоднее приветствие «Со
беседника».
11.55 «Знаете ли вы?» Музыкольноя 
мозаика.
12.15 «Мост к жизни». Передача для 
тех, кто находится в местах заключе
ния.
12.30 А.Пушкин. «Дубровский». По
весть. (1).
13.16 «Поющие звезды». А.Челенто- 
но.
13.30 «Семья». Проблемно-публиц. 
передача в прямом эфире.
14.00 Портреты друзей.
(14.00 — 14.30 «Светлый дом». Про
грамма но волне 221 м.)
15.15 Субботний концерт по письмом 
радиослушателей.

1 7.45 «Зима». Литер.-муз. композиция.
19.00 «Вечера но улице Качалова». 
Ведущая Т,Александрова.
21.15 «В фокусе семья». Программа 
Д.Добсоно (США).
21.30 — 1.25 «Сегодня но сцене нью- 
йоркского театра «Метрополитен- 
Оперо». П.Чайковский, «Пиковая до
ма». Трансляция,
В антрактах;
22.39 «Прикосновение». Программа 
Ч. Стенли (США).
0.03 «Новая волна». Информ. выпуск. 
0.18 А.Ахматово. Стихи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ
7.00 «Звуки музыки». Воскресная эст- 
родноя программа.
7.45 «Секреты домашнего общения». 
«Семейный праздник». Комментарий 
педагога.
8.15 Радиостанция «Радонеж».
8.30 «Все о Новом годе». Рассказыва
ет энциклопедия «Бритонико».
9,00, 16.00 «Смена».
10,05 «Кружевные узоры». Мелодии 
И.Якушенко.
10.15 С добрым утром!
11.45 «Театр у микрофона». В.Маас, 
М,Червинский «Любовь и три апель
сина», М.Жванецкий «Светофор». 
(Запись 1970 г.)
13.45 «Зимушко-зимко». Муз. про
грамма.
14.00 Семейный клуб,
14.30 Ф.Шопен — Р.Дуглос. «Сильфи
ды». Сюита из фортепианных произ
ведений Ф.Шопена в переложении 
для оркестра.
15.15 «Поэтический родиотеотр». 
А.Пушкин «Цыгоны». Премьера.
17.45 «Мы желаем счастья вам!» Му
зыкальные поздравления ортистов
стран СНГ.
18.45 «Итоги года». Обозрение «Но
вой волны».
18.30 «Праздничный вечер но улице 
Качалова». Ведущая 3.Гармаш.
22.15 «Новогодние музыкальные иг
рушки». Концерт.
22.30 «Серебром сияет иней». Поэти
ческая композиция.
23.00 «Время встречи изменить нель
зя». Муз. программа.
23.55 Новогоднее поздравление.
0.00 «В Новогоднюю ночь». Музы
кально-развлекательная программа.
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ТЕЛЕКАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА

Вероятно, по аналогии 
*  с героем известного 
I  кинофильма коллеги зовут 
I  его просто Дима, хотя 
I  Горина можно считать 
I  уже «ветераном»
I  Московского телеканала.

( Он начал работать  на М Г К  
почти 20 л е т  назад, сразу после 
*  окончания ш к о л ы . Б ы л  ассн- 

Щ стентом  реж иссера, корреспон- 
1  дентом . З акончи л историко-ар- 
Щ ХИНН1.1Н и н сти ту т  и режиссерские 
Ш курсы . Б ы л  ведущим «М осков- 
Щ ского те ле тай п а » . Вм есте  с Л а 
га рисой Кривцовой вел программу 
щ «Добры й вечер, М осква!» , и. по

общему мнению, их телевизион
ный д уэт , несмотря на противо
полож ность тем перам ентов, был 
весьма удачн),1М. Сейчас Д м и т
рий занят подготовкой програм
мы « К то  есть к то » , которая в ы 
ходит на М Т К  но воскресеньям.

—  Дима, на экране вы кьи.тя- 
дите очень серьезным и строгим. 
В жизни ваш имидж от.зичается 
от экраннок)?

Д ум аю , да. Мне каж ется , 
что  в действ1Г1'ел1.нос”ги я более 
открыт1,1й. МЯ1КИЙ И общ игель- 
ный человек, а на экране в ы гл я
ж у более сдержанным и суро
вым. М оя рабсуга в качестве ве
дущ его началась в го время, ко 
гда от сухой дикторской манеры 
пы тались  перейти к более чело
вечны м интонациям , заменяли 
дикторов ж урналистам и . Я вы 
брал маску сдерж анного , слегка 
ироничного ведущ его —  тогда 
это  бы ло  ново. 11о мне всегда хо
телось делать сам остоятельную  
программу.

—  Чем программа «Кто  есть 
кто» отличается от мнок(чис- 
ленных телепортретов, телеин- 
тервьн»?

—  В  идеале мы хо тели  сле 
д о вать  в своей програм ме о т  со 
б ы ти я  к человеку . В  центре к а 
ж до го  собы тия —  свой герой: 
к то -то  из го судар ственны х дея
те ле й  ухо д и т в о тс та в к у , к то -то  
с тан о в и тся  ж ер тво й  те р р о р и 
сти ч еск о го  за го во р а ... Э то  те  
ж е новости , но показанны е че
рез человеческую  судьбу. В  б е
седе с нашим героем мы с тар а
ем ся в ы я сн и т1>. что  пр едш ест
вовало его  приходу на п о ли ти 
ческий О ли м п , к то м у  или ино
му виду д еятельн о сти , связать  
определенны е по ступки  в про
ш лом  с сегодняш ним  днем. К  
со ж ален и ю , пока не всегда уда
ется  создать та к у ю  ан али ти ч е
скую  програм м у —  м еш аю т ч и 
сто  техн и чески е  тр уд н о сти . Не 
хв а та е т  лю дей —  З.^-минутную 
програм м у д е л аю т 4 —  ,‘5 чело
век.

« К т о  есть  к то »  —  [шредача 
о л ю д я х , ко то р ы е находятся на 
пике общ ественного  интереса, 
причем проф ессия , сф ера дея
те ль н о сти  э ти х  лиц  м о гут б ы ть  
лю б ы м и . В  наш ей программе 
бы ли  и лю ди и скусства , и по ли

Ю РИ Д И Ч ЕСКИ И  Л И К Б ЕЗ

ДЕНЬГИ -  В МЕШКАХ, ЗОЛОТО -  В БАГАЖНИКЕ
в истекшем году «Человеку 
и зокону» исполнилось 25 лет.
И поэтому не случайно, 
что зрители услышат 
в последнем выпуске года 
много добрых слов в адрес 
любимой передачи.

Воспользуются такой воаможно- 
С1 ью космопав! 1'срман Гитов, кино- 
рсжисссры Никита Михалков и К а
рей Шахиа К1ров. представитель име- 
пигои династии иллюиюпистов Кио

Игорь...
Ксчаги. Кио в отличие от Ш ек

спира утверждает, что весь мир не 
геа гр. а цирк, И готов подтвердит!, 
эго при помощи своего волшебного 
искусства...

Л ю б о т,1теп  В1,1пуск и тем. что оп 
напомнит о наиболее удачных акци
ях «Человека и чакона», когда С1Ч) 
авгорам  уданалос!, помоч!, людям, а 
закону восторж ествовать над ирош - 
волом и бе гзакоиием... Заодно мы 
у знаем, как еложилас!. судьба г ероев 
наиболее иитерее»!Ы\ еюж етои...

Пеншитс. и какую етлац ш о  по
пала женщина, расплатившаяся ча 
рсмош квартир!,I долларами, полу
ченными ею в Сбербанке? Ч 10 же 
!!р01пошло с беиш !1!1о !юстралав- 
те й  после 1Ч)1о. как ы  !!ее ве1уиилея 
'•Человек и чакоИ“'.И)б этом о,чип !и 
сюжетов 11!,шуека. Пли С!це более 
де1ектив!!ая история е мешком де
нег. об!!аружеп111,1м налотвой поли
цией. В !!СМ  бы.’Ю ИИ М !Ю ГО  !1И МЛЛО 
— 3 миллиарда рублей, 11 хоаяии

ЗАСТОЛЬЕ
ГРАДУС НАДО 
ПОВЫШАТЬ?
Так как эта программа «Репортер» 
выйдет в эфир в предпраздничные 
дни, разговор будет летим  
и веселым. Речь пойдет о напитке, 
горячо любимом во всем мире, — 
пиве.

Рсморгер|.1, вдоволь ыктранство- 
вавмше но свету, понн.мают голк в 
паве. Потягивая его мало-пом;г.лу но 
вечерам гпк'ле праведггых трудов, онгг 
ггаконнлн ннтерееггегннггн матерггал 
.для передачи.

Авторам довелоег. ноб[,1в;гт1, в 
пивном ресторане в Ванннггтоне, в 
\генго которого вк.лг<1чено около се- 
мнеог' еорд'ов нива. 11гктоятг. в очере- 
дгг в каггадеком бггет|Х), г де ожидание 
екрашггваетея воз.можггостг.ю бес- 
нлгпгго отведатг. пивка прямо из Гхгм- 
кгг. Пли, перебегая из бара в бар в 
Гермагггиг, игыететь гга «бродячш'г» 
ечасгливг.гг’г час. когда вг,1, заказав 
одшг бокал «живительной шгаги», ие- 
ожидангго получаете но той же цегге 
иелг.гх два. Кстати, одигг из авторов 
«Репортера» Игорг. Шестаков иред- 
иочггтает всем сортам иовозелаггд- 
ское с кореньями, а .Михаил Дегтярг. 
-  \геке1гка1гское пиво с лимог(о^г.

Реиг. иог1дет и о том, как делае т ся 
одтит тт) лучтттттх сортов иттва — 
«Ттте(Х'кое». Не все )ттак)т, что кттче- 
ство ттттва оттределяетея качеетво^т 
ттоттта, ттеттолт.зутлтотД иртт его тт тготов- 
летттттт. А  твс[кктте ттсточттттктт, как ттз- 
ттест'тто. тте ттз худтиттх.

Пттво лтобят ттезде. Вот толт.ко 
тттжтт сто тто-рттзттому. В Европе 
боктет за вечер. В Роеетттт —  метттття с 
ттодкотт. А  ткх1ле «ертттттка», ттриттято 
го в батте. час'то все 1Т|Х)ттсходит, как тт 
етавтттей классикой «Ироитит судт: 
бтд»,

Кетаттт, чтобтд тте думать иосде 
ттотюгодттей тточтт, где ттросттулся ттоут- 
ру, «Реттортер» ттттттомттттттет: за ттразд 
ттттчттт.тм е-Т'олом градус натттттков, не- 
крятцттхся в рюмке, лучите ттовыитать 
тт тттткак не ттаоГхтрот. Но всегда ттадо 
зттать меру.

Пин1'дс.'1ьник, 25 декабря, 21.40, 
КГР.

НАЕДИНЕ С п р и р о д о й

АРТИСТЫ ИЗ КРЫСИНОГО ЦАРСТВА
Сколько путешествий совершил 
в уходящем году ведущий 
программы «В мире животных» 
Николай Николаевич Дроздов? 
О некоторых из них вы узнаете 
из заключительной 
предновогодней передачи.

Периос тту т'сцтесгштс вместе с 
иедутцттм телезрттделтт совертттат 
к Северном у ттолюсу. Отттт сразу 
ттоттадут в тцтрство бслт.тх медве
дей. моржей, тю леттей. северных 
оленей. Известтто. что  ттреодоле- 
ватт, аркд ттческую стуж у  тт.м тю- 
хтогаст ттрежде всетч) ттадсжньтй 
меховой ттокров, в котором  к 
этом у времени оеобентто пьттттно 
о тр астае т тюдттушт» Н о  каждому 
лтт из ттас доведется хотя бы тто- 
щуттатт, зимню ю  одеж ду севертто- 
тч) оленя'.’ Гуе-гая длттнная тттерсп, 
ттастолько ттлотна, ч то  в ттее не
возм ож но гл у б о к о  запустн тт. 
ттальтц.т. Н едаром  из олент.ттх 
ш кур  тш.юд- на севере зттктнюю 
одежду.

С ледую щ ая ттоездка во Фратт- 
тцтю. н П ариж  —  на М еждуна- 
роднт.тй конкуре экологнчеекото  
детскот о рисунка , т'де участвова- 
лтт юнт.те художтшктт более чем 
из двадцати стран . Бьтлтт такт н 
ребята из московской нткольт N̂̂’ 
22

Бсдред'нлся на нтдетавке 
П .И .Д р оздон  с удттвтттелт.тттдм че
ловеком . П ом ните , как  несколт.- 
ко л е т  ттазад аттгличатттттт Урття 
Геллер  остаттовттл части н;т зда- 
ттитт Весгмттнсд'срскотчт аб б а тст
ва, будучтт о т  него за сотнтт кило
метров. Т а к  вот беседу с штм ус- 
лтдтттат зрители ттередачтт. Л  за 
одно Урття 1'еллер сттетц|ально 
для россттян удивительно точно

ти к и , бы л даж е бом ж , очень 
люботтытньтй ттерсонаж. своетчт 
рода юродттвт.тн, которт.тн п уте
ш ествует по стране тт тттттттет с ти 
хи . очень образнтне тт дочтто от- 
ражаютцтте ттаттту действтттелт,- 
НОСТ1.. В  каждой ттерсдаче ттрохо- 
д я т , как  ттравило, несколько  
пор тр ето в , связанньтх ттрямон 
или ассоциативной связт.ю,

—  О т ведуще1ч» вы «д«,росли» 
до руководителя мро|рам.мы. 
Чем приходится заниматься в 
новой роли?

— Я . собственнтт, нс считан! 
свою  новую ДОЛЖНОСТ1. ростом 
—  селтт это  тт рост, то  только  
формальнт.тй По-моем у, выс- 
тттес мастерство ж урналиста —  
сделатт. хорош ий, класснт.тй ре
портаж . И руководттть мне нс 
очеш> нравится. П росто  я точно 
знаю , что на Т В ,  нс возглавттв 
какос-дч) ттодраздслснис. невоз
можно воттлотнтт, в жттзнт. свою 
ттдею. Т а н и м аться  ттрттходтттся 
тем же, чем тт всегда, —  вт.тез- 
ж ать  на съем ки , тшеатт, тексдт.т, 
монтнроватт..

—  Какие качества вы цените

— Преж де всего та ла н т , тру- 
долюбттс и гибкий хар актер , по
том у что работа на Т В  ттредттола- 
гает умение работатт, в к о лл е к 
тиве. с тр о и т1> взаимоотнош ения 
с коллегам и. Э то  в ттртттттщтте т о 
же ттскусство.

—  А чего вы нс приемлете?
Н аверное, качества, ттроттт- 

воттоложные тем , которт.те я тта- 
звал, с остальньтм можно мтт- 
ридт.ся. Н е лю блю  воннсдвую- 
тцутдт бездарттоеть, которой в ттос- 
ледттие годы  ттоявттлост, очень 
мног о, нрттчем у меня такое оттту- 
тцетше. что у такттх людей какття- 
то  круговая тторука, они ту с у ю т
ся в однттх тт те х  же м естах, бер ут 
друг у друга интервт>ю... Обраттт- 
де внимание —  почти нтткот да на 
экране не о бщ аю тся  человек 
бездарнтий тт талантлттв ы й . О 
безграмотноедзт и дурнт.тх мане
рах в радттоэфттре уже устали го- 
ворттт'т.. П о-м оем у, все с эддтм 
смттрттлнс!,. Я  думаю о с тар ы х 
м осковских ттнтеллитетпнт.тх 
семт.ях и ттредстаттлякт. каково нм 
слт.штатт, тт видеть все это . Мне 
каж ется , они о т  это го  ттросто бо-

Ольга Ш.\Б,ЛЛИН.4.

этих мтт.д.пттардов долгое время тте 
об'т.яттлялся.

Верттулся атттор иредттовотодттетчт 
нт,1ттуска А.дсксаттдр Карттов тт к слу- 
чато. о котором бт.тло расеказтттттт в 
августе. Тогда у владелт.тта одттотт 
ттттомарктт обиаружттлтт 1.50 тт.тсяч 
долларов и... 115 ки.тот'рттмктов золо
та в слтттках...

А  в зттклточеттие Л.Карттов вместе
с о  СВОТТМ ЛТобТТМЬТХТ ТТСО^Т РОХТОТ! ТТО'
ве.дут зртттелет! тта экекурсттто в мттлтт. 
неттскитт тттт томттттк елужебттогчт соба- 
котто.дс'тва. Па экране иредстдтиут’ ио- 
вт.те .Мухтары, ттх ттаетттвтитктт Пику- 
лтии.т-Гла !ычеит.1. ч тчт ет'а.ти тероямтт 
жестокой воттти,1 с различттото ро,да 
иреетутттттткттчш уже в ттаттттт дтттт...

П я 111ииа. 24 дскт|бря, 8..15, 
I -и к а и а .1.

военроттзведед на бухтагс ттзобра- 
жетше ттвед ка , коддтрос для э т о т  
случая бт.тло сттряд атто в карматте 
1 Втколая 11ттколасвттча.

11у а ттод занавес аттторт.т ттро- 
I раммт.т ретттттлтт ттреподнеед тт 
зртттелям нового,дний сктрттрттз. 
Л  натттлт! отит е т  в М оскве, в Т е 
атре зверей иментт В .Л .Д ур о ва , 
И звестно , что  иредстоящттй год 
ТТО восточному календарю  — го,д 
Крьтст.т. Т а к  вот средтт тттттомтщв 
ттравнучктт велтткого дресеттров- 
щ тткаН аталт .тт Юрт.евш.т ,Туро- 
вой ошт засияли доволт.но сттмтта- 
тттчит.тх крт.теят, ттрттчехт самт.тх 
разттых — тт белт.тх, тт чернт.тх, тт 
п алевы х... П о  всех их объедттття- 
е т одно вт.тсокое звание —  они 
артттсттд...

Суббота, .10 декабря, 15.15.
1-й канал.

БШ АДА О БЛАГОРОДСТВЕ
Такое случается нечасто. 
Девятнадцатилетний 
выпускник института 
кинематографии, сыграв 
первую в жизни роль, стал 
актером с мировым 
именем, звездой первой 
величины.

Размт.нттляя об этчтм фе 
ттометте. !тзвестттт.|тт тш1тт ктт 
тктрежттссср ( т аттттслав Рос- 
тоцктттт штса.д: <• Ртт тлттчтто 
скла,дт.1ваютея гворческттс 
бшттрафттт! актеров. Однтт 
таслужттвттто т ттртт тттатттте тте- 
ттнраттдтттттто тютдтто, друг тте заиое- 
втавают его от ролтт к роли. Ист 
ттнот'.да усттех ттрттходтп к актеру в 
сахтохт ттачале ттуттт. актерская тттт- 
дттвттдуалт.ттостт. раскртаттттедся в 
ттсртнттт работе, тт дебнттдтнт. оео- 
т'тетттто в кино, бт.тстртт статювтт тея 
тютту.тяретт тт любттхт. Ихтетттто тдтк. 
очент. счаетлттво. начтт.тся ттктер- 
сктттт ттудд. Влттдттхтттра Пватттова. 
Мьт ветрет'и.тттст. с нттхт в «Бттл.да.дс 
о солдате» Г , Чухрая. После эдчттчт 
он сттттхтался тто мттотттх фнлт.мттх. 
Но ттхтетттто нервття роль, сыгрттн- 
ттая ттм, ма.дьчттка-со.д.дата Л.теттттт 
Сквориова ттавеегда вошла в ттето- 
рттто отечестветтнотч) ктттто».

После «Балла ;и .1 о солдате» 
Владттмнр снттмался в фттльмах: 
«ГерттТт тттттттет времетти», «Гучтт 
над Борскттхт». «('емт, ттянек», «Ие- 
уловттхтт.те мсттттелтт». «Путттна», 
«Право на вьтстрел». В 1960 т д у  
женттлся тта своей однокурентще 
Светлане Сттотлнчнот'т. Вместе с 
ттею через три т д а  ттост уттттл в Ге- 
атр-ст\'дттк1 кттноактера. С  ттею же 
черет .10 лет утттел ттз э т о т  театра. 
За это врехтя ттхт бт.тло ст.ттрано 
всетчт дтте заметнт.те рттли: Ставро- 
гтттта в «Бесах» Ф . ,'1остоевского тт 
Автора в ттт.еее Л . Блока «Здесь на

сттттстт тсхтлс». Пос.тедтттттт с т  
фттлт.хт -  «1’укопттст.«. Последттяя 
ст.схтка ' реклахта хтсбелтт для 
кухнтт.

.Чучите всего Иватттову удана- 
лттст. роли еттерст нттков. Дохтттнттру- 
кчттттхт качестлтохт е т  ттатурт.т бт.т.то 
блтттчтродс'тнст. Он нт! на ч то ттттко- 
хту тте жаловттлся. тттткогда не тлоб- 
ст ттова.т. а с .'втеготтнетвохт восттртт- 
ттттхтал нелетктте ттеремент.т в его 
жтптттт. Не ттхтся денет тттт ттодарок 
жене к X Марта. Влалттхтттр. ттесмо- 
тря тта ятву желудка, ттотттел раз- 
тружатт. хташтттту. чтобт.т ттх тттра- 
ботатт,. В резулт.тате —  от'юсгро- 
тттте болезнтт тт ттреждеврехтенттая 
кончттна.

И все-тактт. говортт т в ттерсдаче 
«Чтоб!,! ттохттитлтт» Леоттттд Фила
тов. ттеторття жтинтт Владихтттра 
Пватттова — сттетлая. Атттрт.т ттро- 
т'рамхтт.т далектт от хтьтслтт кого-тти- 
будт, уттрекать. Зачехт'.’ Мьт ттрост'о
ХОТТТ.ХТ ОДТТОТ'О — ЧТТТбт.Т 1ТОХТТТТТЛТТ 
талантлттвот'о актера, чудесного 
челоттека.

В ттротрахтхте ттрштттхтают уча
стие б.тттзктте актертт - етчт вдова 
Сттетлана Сттетлттчттття, ттх ет.тновья 
О лег тт Ллексетт.

Срсма. 27 декабря, 20.1И1, 
1-й кана.1.

В ЭФИРЕ «КАМЕРТОН-РАДИО^Е ____
К Ж Е Д Н Е В Н О  с 8.00— 19.00, СВ-212м, 141.1 

кГц ; II кана.1 Московской юродской сети: 0.00—
1.00. Телефон студии орямогч* эфира: 217-86-09, 
коммерческий отдел: 215-1.1-40.

Понеде.тьник, 25 декабря. 9.,10 —  Ш кола бттзне- 
еа. 10.0.5 - - В аш е гтраво. Л двока гы тт ктрттстт.т Мо- 
сковектттч) сою за тштребтт гслсГт. К )..10 -- Д ела хюс- 
ковскис, 15..10 О бзор «<1>ттттаттсчтвой тазстт.т».
17.. 10 — Прот'рахтхта Ви т .Б сло б р ат тттта «Сахтт.тй сча- 
стлттвый дент,». 18.,10 — Чттта.зт.ньттт зал. Вед ет ттро- 
т рахтхту С .Я тщ нко .

Вторник, 26 декабря. 9 .10 — А к  т'уалт.ное ии тер- 
ньто. К ).,10 —  Д ела хтосковские. 11.20 - М узьткалт.- 
ное нтттервт.ю. В  гостях у П.Фатт.деева певстт И .И в а 
нов. 15.10 —  Гости  «Камертон-радтто» в ттрямохт 
эфттре. 16.10 -- Л ктуалт.ное  ттнт'ервт.кт. 17.10 -
М узы калы тая гостиная Н .Ф анд еева .

Среда, 27 декабря. П рофнлак'гттческие работы .
Четверг, 28 декабря. 9..10 — О бзор газетьт « Н а 

логи» . 10.10 —  Д ела хюсковектте, 15.(Ю —  Бизнес-

час. 16.00 —  От'тзор газе'п.т « В е к » . 17.10 Ра- 
дттожурнал « .А втоклуб» .

Пятница, 29 декабря. 9 .10 —  О перативная тттт- 
форхтацмя ттт М П С . 9.25 -- Лктуалт.ттьтй реттортаж. 
10.10 -- Человек тт закон . Беседа с Л .Л .Б е з у гл о -  
вт>тх1. 10..10 - Дела хтоековектте, 11.10 —  Музьт- 
калтлтое тттпервт.кт. В  го стях  у 11.<1>аттдеева кохттто- 
зтпор !1 ттеттолтти'телт. Л,.Чукт.яттов. 15.10 - В нря-
хтох! эфире тоетт! «Кахтертотт-ра.дтто». 17.10 - Му-
зт.ткалт.ная гоетттная П .Фаттдеева.

Суббота, 30 декабря. 8.40 —  Утреннттй кок- 
тейлт., 9 .40 I кттитст тт стторта. 10..10 -  Д ела  мос- 
ковектте. 15..10 - .Автовт.тттуск. 15,50 -  К л уб  жтт- 
вознт.тх. 16.05 К  Х50-леттткт М осквы  ттротрахтма 
Я.15елшт,котч) «П ротулктт тто М оскве» . 17.05 — 
Прос!т,ениум. 1Х.05 -  М узыкалт.ттый эксттресс.

В ночном эфире «Камертон-радио». В ас ожида- 
к»т интересные программы Я.Бе.тицкою , А .Каеси- 
еа. О . Кочетовой.



Пятница, 22 декабря 1995 года ф

Российская га зе та
ИЗП1РВЫХРУК>

“ Почти четыре месяца назад в печати 
появилось сообщение о том, что в России 
создана Национальная ассоциация телеве- 
щателей. Расскаж ите, пожалуйста, на стра
ницах вашей газеты , что это за образова
ние и чем оно занимается?” —  с таким во
просом обратилась к нам москвичка 
С. Александрова.

Наш  корреспондент встретился с прези
дентом Национальной ассоциации телеве
щателей (Н А Т )  Эдуардом Сагалаевым и 
попросил его ответить как на вопрос на
шей читательницы, так  и на другие вопро
сы.

- Идея создания ассоциац1Ш бы ла при
нята в телевизионном  мире неоднозначно, 
поскольку многие считали , что  еще одно 
та ко е  объединение м ож ет то л ь ко  об о ст
ри ть  конкуренцию  на телевизионном р ы н 
ке. О днако  учредительны й съезд развеял 
все сомнения. И а нем бы ло  реш ено, что 
членам и Н А Т  м о гу т  с та т ь  л ю б ы е  
телеком пании независимо о т ф орм ы  со бст
венности . Еди нственное условие —  у них 
долж ны  б ы ть  государственны е лицензии 
на вещ ание. Н А Т  —  организация неком
мерческая. В  ассоциацию  вош ло около 50 
те ле вещ ательн ы х компаний, в числе к о то 
ры х О Р Т . 2x2 , Н Т В , Т В - 6 , имею щ ие общ е
национальные сети , а та кж е  региональны е 
и ло кальны е станции . Главной своей зада
чей ассоциация видит разраб отку государ
ственной програм мы развития телевещ а
ния в России, оказание помощи в о сущ ест
влении этой  програм м ы , защ иту  интересов 
телевещ ателей , создание для всех одинако
вы х условий.

—  Каким образом, Эдуард Михайлович, 
вы собираетесь осущ ествлять эти задачи?

— Н А Т  будет стрем иться тесно  сотруд
ничать с П р ави тельство м , парлам ентом , 
заинтересованны м и министерствами и осо
бенно Ф едеральной служ бой по телевиде
нию и радиовещ анию . У ж е  есть решение о 
вхож дении президента Н А Т  в Ц ен тр аль
ную  лицензионную  комиссию , надеемся, 
что  наши представители будут вклю чены  и 
в терри то р и альны е комиссии. Д ум ае тся , 
что  специалисты  телеиндустрии способст
вовали бы  более глубокой проработке за
конопроектов по телевидению  и радиове
щ анию .

В  составе ассоциации создана рабочая 
группа по связям с законодательны м и и ис
п о лни тельны м и  с тр ук тур а м и  го су д а р с т
венной власти . Н едавно мы вы ш ли  с пред
ложением уравнять  в правах государствен
ны х и негосударственны х вещ ателей , у с та 
новив единый, как  э то  и долж но б ы ть , т а 
риф  за услуги  связи.

Крайне важ но, чтобы  при подготовке 
норм ативны х акто в , определяю щ их м еха
низм реализации недавно принятого З а к о 
на о государственной поддержке средств 
массовой информации и книгоиздания, б ы 
ло учтено  то  обсто ятельство , что  эф ирны е 
неком м ер чески е те ле р ад и о вещ атель н ы е  
компании представляю т для зрителей те л е 
передачи бесплатно . Еди нственны м  источ
ником их доходов являю тся средства, полу
ченные то л ь ко  о т  размещ ения в програм
мах реклам ы  в отли чие , например, о т ка 
бельны х станций , где сущ ествует ещ е и 
абонентская плата . П о это м у , если доходы

о т размещ ения реклам ы  о б л ага ть  н ало га
ми в установленном  порядке, то  л ь го ты , 
определенные новым законом , телерадио
вещ ательны е компании практически  реа
ли зо вать  не см о гут . О чевидно , доходы от 
реклам ы  для эф и р н ы х вещ ательны х ком 
паний следовало бы сч и тать  как  доходы о т 
реализации их продукции, в связи с чем 
прибы ль о т  этой деятельности  не долж на 
исклю чаться  из установленны х л ь го т  для 
средств массовой информации.

—  Ни Д.1Я кого не является секретом.

С'ейчас в России много м олоды х к 'л с-  
компаний. кото р ы е нуж даю тся в щ ю ф сс- 
сиональны х кадрах. П о это м у считаем  н е
обходимым о тк р ы т), ф а к у л ь те т  телевнп )- 
0 НН0 1 0  искусства и менедж мента на ба )с 
И иж его родско 1 0  и н сти тута  междунарол)Ю - 
го бизнеса. В  перспективе —  созданж- бес
платного  про1'раммного ф онда , о рганиза
ция в1.1Ставок, ф ести валей  телепр огр ам м  и 
ф ильм ов, совместное создание разв-зека- 
тсльио-1103навательн1.1х передач, программ 
для детей и инвалидов. О ни , как  извсс'тно.

БЕЗ ОГЛЯДКИ  
НА КОНКУРЕНТОВ
что между телевизионными каналами су
щ ествует некая конфронтация, “война” за 
рейтинги передач...

—  Д а , это , к сож алению , есть . Н о  мы

стремим ся преодолеть недоверие, внедрить 
дух здоровой конкуренции . С ейчас рейтинг 
программ зам еряю т несколько  организа
ций. и р е зуль та ты  э ти х  замеров очень и 
очень разны е. Н А Т  заинтересована же в 
объ ективной рейтинговой оценке передач. 
В  ближ айш ее время предполагаем провес
ти  конф еренцию , на которой обсудим про
блемы  измерения рейтингов передач, изу
чения аудитории ...

—  Ч то  еще планирует ассоциация для 
своих членов?

—  В  первую  очередь э то  информацион
ное обеспечение телеком пани й , накопле
ние базы  данны х по индустрии телевещ а
ния, создание библиотеки проф ессиональ
ной л и тер атур ы  и видеофонда, организа
ция обучения директоров и специалистов 
телебизнеса . С  января ассоциация начинает 
вы пуск информационного б ю ллетен я , раз
р а б а ты в а е тся  п р о ект его  эле ктр о н н о го  
аналога . Х о ти м  построить стабильно  рабо
та ю щ ую  систем у обмена информацией.

являю тся уб ы то ч ны м и , и сним ать их о т 
дельным студиям , конечно ж е , нс под силу. 
Н ачало  есть . Ч ле н ы  Н А Т  уж е о щ ущ аю т 
реальные действия, направленные на р е
шение проблем национального телеви д е
ния. в том числе непредвиденных. Т а к , ко 
гда в конце октяб ря на Кр асноярской  те л е 
станции "А ф о н то в о ”  пожар вывел из строя 
все оборудование, ассоциация обратилась  
ко всем ее членам с просьбой о к азать  по
мощ ь. И помо1ць б ы ла  оказана . Ген ер аль
ный директор телерадиоком пании "А ф о н -  
то в о " А лексан др  Кар пов написал : “ М ы  
практически о щ утили  проф ессиональную  
солидарность и п оддерж ку..."

—  Очевидно, вы не ограничиваетесь со
трудничеством то.зько с те.зеорганизация- 
ми России?

—  Д а, мы сейчас активно  выходим на 
сотрудничество с общ ественны м и органи
зациями многих С М И . О бсуж даем  совмест- 
н)>)е проекты  с Ассоциацией независимы х 
реги о н альн ы х те ле ко м п а н и й , с С ою зом  
ж урналистов России, М осковским  пресс- 
клубом , другими организациями.

Развиваю тся меж дународные к о н та к ты . 
С  предложениями о сотрудничестве к нам 
уж е обратились Европей ская аудиовизу
альная обсерватория. Б ал ти й ски й  медиа 
центр . Европейский  центр здоровья и о кр у
ж аю щ ей среды . С л о ж и л а с ь  основа для 
партнерских о тно п 1ений с Н ациональной 
ассоциацией вещ ателей  С Ш А , имею щ ей 
уже более чем 70-летний о п ы т той  р аб о ты , 
которую  то л ь ко  начинаем мы в России. 
И спользуя возм ож ности наш их м еж дуна
родных к о н такто в , планируем с начала но
вого года организовать  поездки р аботни
ков телерадиоком паний —  членов Н А Т  на 
стаж ировку в С Ш А .

О п ы т  п о казы в ает , что  региональны м  
российским телерадиостанциям  зн ач и те ль 
но проще найти к о н та к ты  с меж дународ
ным телевизионны м  сообщ еством  через 
Н ациональную  ассоциацию , чем в одиноч- 
ку.

Владимир С П Р И Н е Я Н .

К И Н О Д -Т В ~ )-

ВЕЛИНИЕ
И НЕПОВТОРИМЫЕ

Э то т  фи.тьм-концерт вернет 
нас в тридцатые —  сороковые.

Д ля одних он будет воспоми
нанием о ю ности , для других —  
уроком истории. Телезр и телям  
предстоят встречи со звездами 
советского  кино, великими и не
повторимы ми М ихаилом Ж ар о 
вым , Леонидом У те со в ы м . Л ю 
бовью  О рловой . Фаиной Ранев
ской . Валентиной С'еровой, Мар- 
ко.м Бернесом , Зоей Федоровой, 
Лидией ( '.мирновой.

Ф рагм енты  фильмов, которы е 
войд\т в передачу, позволят оку
нуться в атм осферу предвоенных 
и военных лет. Телезрители  уви
дят кадры из таки х лен т, как " П у 
тевка в жизггь", "Ц и р к " . "Д ва бой
ца". "А л е к са н д р  П архом енко", 
"Ж ди  меня", "П о др уги " , "Во лга- 
В о л га" , "Весельге ребята". 
Четверг, 28 декабря, 18.20, РТР .

ПРИЗЫ
“ТИХОГО ДОМД”

Предновогодний выпуск “Т и 
хого дома” пройдет под знаком 
столетия со дня рождения кине
матографа

Кадргл немого кино, насла
ди ться  к о то р ы м и  мьг смож ем 
под акком панем ент тапера, на
пом нят. как все начиналось. З а 
тем  последую т ф рагм ент),) ви
деом атериалов из лондонского  
М узея кино. Телезр и тели  увидят 
отрьгвки из ф ильм ов , сн я ты х  к 
ю билею  таки м и  м астерам и, как 
А н ь сс  Варда и Ж ан  Л ю к  Годар.

С ледую щ и й с ю ж е т програм 
мы б уде т посвяггщн великим  
итальянг;ам  — Ф едерико Ф е л л и 
ни и Л укино  Ви ско н ти . Ведугций 
передачи С ергей  Ш олохов по- 
б),1вает и в 1'олливуде. на "ф а б 
рике г'рсз” .

М о ж ет ли "ко м п ью тер н ьгй ” 
ак тер  вы тесн и ть  с экрана ж иво
го? О б  этом  та кж е  пойдет речь в 
передаче.

П о  традигщ и б удут врученьг 
приз).) лучгпнм актрисе и актер у 
российского кинем атограф а. 
Четверг, 28 декабря, 22.10, Р ТР .

ВКУСЫ 1ЕНЯЮТСЯ, 
ЛЮБОВЬ ОСТАЕТСЯ

Главная студия “ Российского 
телевидения” на Шабо.товке в 
это т вечер будет “замаскирова
на" НОД довоенный уютный ки

нотеатрик. Именно там будет 
проходить фина.т Всенародного 
киноф естиваля “ Золотой би
лет” , девиз которого —  “ Вкусы  
меняются, любовь остается” .

Н ако негр то  посредством са
мого дем ократичного  способа —  
голосования —  б удут выявленьг 
наиболее лю бим ьге народом 
ф и льм , актр иса , а к те р , отригщ- 
те льн ы й  персонаж , кинокомедия 
и песня из киноф ильм а . Сейчас 
на каждьгй приз —  по пять пре
тендентов . Т а к  что борьба пред
сто и т ненгуточная. П осудите  са
ми, если в ф инал  в номинагщи 
“ лучш ий ф и льм " вь)ш ли такие 
л е н т ы , как  “ Л е т я т  ж ур авли ", 
“ Белое солнгщ п усты н и ", “ Сем- 
надгщ ть мгновений весньг” , 
“ Ирония судьбы ", “ М осква сле
зам не верит” .

У ч а с ти е  в к и н о ф ести в але  
приняли не то л ь ко  нагни сог раж- 
дане, но и ж и тели  стран  С Н Г , 
И зр аи ля . Гер м ании , А м ер и ки . 
Редакгщ я получила почти п ять 

десят тьгсяч писем. С частливчи - 
ку-п о б ед и телю  —  его  о тв еть ) 
долж нь) совпасть  с мнением 
“ всенародного ж ю р и" —  пред
сто и т унести  домой удивитель- 
ньгй приз.
П ятница, 29 декабря, 21.35, Р Т Р .
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САМ СЕБЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ...

"Сам себе режиссер” тоже 
подготовил сюрприз к Новому 
году.

Конечно, все. что относится 
к праздничным телеподаркам , 
должно держаться в секрете . 
Но коль уж другие программы 
свои замыслг .1 обнародовали, 
мьг попросили Алексея Льгеен- 
кова —  автора и ведущего не 
только этой передачи, но и но
вой программы "Н о с" , расска
зать, чем нас развлекут в пред
новогодний вечер.

—  Планы  у нас серг,езн1>1е. 
Письма наших зрителей заро
нили в дугггу желание выйти на 
международную арену. К а к  из
вестно . таки е  мероприятия, 
можно даже сказать презента
ции, надо обставлять пыш но. 
Мы та к  и поступим. В  послед
ний день года “ Сам себе режис
сер" предполагает показать о т
крытие своего рода междуна
родного ф естиваля. Т о р ж е ст
венное гиествие по лестнице, 
лимузины с участниками, цветы 
и восторги поклонников про- 
граммь) —  все будет идти своим 
чередом. Но праздничный вы
пуск, как и все остальны е, при
зван улучш ить настроение зри
телей, вьгзвать у них улы бку. 
Т а к  что  не настраивайтесь 
слишком серьезно. Наги ф ести 
валь не более чем игутка , а 
главное —  то , что прислали 
зрители. С  Новьгм годом, дру
зья! Снимайте побольше весе
лы х и добрьгх сюжетов.

Езизавета ТАЛИНА. 
Воскресенье, 31 декабря, 16.20, 
РТР.

П О Ч И Щ Е
А Н Е К Д О Т А
у  тех, кто собрался в Клубе 

“ Белый попугай” , происходило 
в жизни такое, что почи)це вся
ких анекдотов. И комическое, и 
неправдоподобное, и несураз
ное.

Наверное, больгиинство зри
телей с этим согласятся, едва 
узнаю т имена тех , кто  придет 
под Новый год в гости к Юрию 
Н и кули н у . Под кры лы гиком  
“ Белого  попугая" оказались ве
дущ ие наиболее популярны х 
телепередач . А  среди них 
Л .Я к уб о в и ч , Л .Я р м о льн и к , 
А .М акар еви ч , И .У го л ь н и ко в . 
С .С о р о ки н а , Ю .С енкевич , 
И .Демидов. Ю .Николаев, Д .К и 
селев. А .Л ы сен ко в , В .У х и н . 
Представляете, о чем они рас
скаж ут, о чем вспомнят? У  то 
го же Владимира Ухина (ребя
та всей России его назы ваю т дя
дей Володей) выгпла целая 
книжка с записями забавньгх ис
торий, случившихся на телеви
дении. Одна смешней другой. 
Т а к , например, известный по
лярни к. муж ественны й Иван 
Дмитриевич Папанин, оказав- 
гнись в студии, растерялся. И 
обрагцаясь к зрителям, неожи
данно выпалил:

—  Здравствуйте, доршзте те 
левизоры!
Воскресенье, 31 декабря, 19.55, 
1-й канал.

КОМИССИЯ 
по ПРИВАТИЗАЦИИ 
А О О Т  С М П - 3 8 1

приглаш ает акционеров 
принять участие в 

дальнейшей  
реализации плана 

приватизации 
Обращаться в отдел кадров 
А О О Т  С М П -381 не позднее 10 
дней с момента опубликова
ния настоящего объявления.

При себ е  иметь паспорт 
или указать данные 

телеграф ом  по адресу: 
6 63 3 0 0 , г. Норильск, 

а/я 1353
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